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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, ДРУЗЬЯ И ПАРТНЕРЫ! 

Для нашей организации прошедший 2016 г. стал особен-
ным, событийным и значимым с точки зрения перспектив 
развития и роста.

Президент Российской Федерации В. В. Путин на проведен-
ном нами в январе 2016 г. Всероссийском предпринима-
тельском форуме «Малый бизнес – национальная идея?» 
более чем красноречиво и емко определил предназна-
чение нашей организации: «В самом названии вашего 
объединения заложен большой смысл. Действительно, мы 
всегда об этом говорим: малый и средний бизнес пред-
ставляет и должен представлять из себя опору развития 
экономики нашей страны».

Эти слова и глубокое понимание потенциала предпри-
нимательской инициативы руководителем страны, феде-
ральными органами исполнительной власти, крупнейшими 
государственными институтами развития и корпорациями 
во многом способствовали тому, что малое и среднее пред-
принимательство в 2016 г. стало приоритетным националь-
ным проектом. Правительством России была утверждена 
Стратегия развития малого и среднего предприниматель-
ства на период до 2030 г., а также «дорожная карта» по ее 
реализации.

По многим направлениям были достигнуты существенные 
позитивные сдвиги: это и снижение фискальной нагрузки 
и административных барьеров, и расширение доступа 
предпринимательского сообщества к заемным  средствам 
и рынкам сбыта продукции, и совершенствование 
контроль но-надзорных процедур в отношении предприни-
мателей.

Сегодня мы видим приход третьей за всю историю новой 
России волны предпринимательской активности, людей 
новой формации – активных и образованных, прогрессивно 
мыслящих, искренне желающих не только больше зарабо-
тать, но и внести свой особенный вклад в процветание род-
ного края, в повышение качества жизни наших граждан.

ОБРАЩЕНИЕ 
ПРЕЗИДЕНТА 
«ОПОРЫ РОССИИ»

ВСЕРОССИЙСКИЙ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЙ ФОРУМ

«МАЛЫЙ БИЗНЕС – НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ?»

Последние показатели ежеквартально проводимого 
«ОПОРОЙ РОССИИ» совместно с ПАО «Промсвязьбанк» 
исследования самочувствия бизнес-ожиданий малого 
и среднего предпринимательства «Индекс Опоры RSBI» 
также свидетельствуют о повышении уровня деловой 
активности предпринимателей, особенно в производствен-
ной сфере, которая по итогам III квартала 2016 г. достигла 
своего максимума.

Скажу языком цифр: если в 2013−2014 гг. в результате 
неблагоприятных экономических явлений число занятых 
предпринимательской деятельностью сократилось на 10 %, 
то, начиная с 2015 г., напротив, фиксируется их рост на 6 %.

В этой сложившейся динамике есть заслуга «ОПОРЫ РОС-
СИИ» и всех ее партнеров, ваш вклад, уважаемые коллеги! 
Мы очень благодарны вам за эту кропотливую и сложную 
экспертную работу по продвижению законных интересов 
малого и среднего бизнеса!

Состоявшиеся осенью 2016 г. выборы депутатов Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации показали, что наша организация также является 
социальным лифтом для ее активных членов. Впервые 
малый бизнес весомо представлен в новом составе ниж-
ней палаты парламента, и это очень важный инструмент 
для всех предпринимателей страны, который необходимо 
развивать и использовать в ходе реализации Послания 
Президента России Федеральному Собранию.

В частности, «ОПОРЕ РОССИИ» совместно с другими дело-
выми объединениями предстоит включиться в разработку 
предметного плана действий до 2025 г. и новой налоговой 
системы для снижения нагрузки на бизнес. Это позво-
лит уже в 2019–2020 гг. выйти на темпы экономического 
роста выше мировых и укрепить позиции государства 
в глобаль ной экономике, на долгосрочный период зафик-
сировать новые стабильные правила в области фискаль-
ной политики.

В 2016 г. мы дали старт мероприятиям, посвященным 
15-летию со дня основания нашего объединения предпри-
нимателей, ставшего за это время крупнейшим в стране. 
Наш юбилейный форум мы проведем во второй половине 
2017 г. Эту дату мы встречаем с весомыми итогами и сфор-
мулированными планами на будущее, которые получат свое 
отражение в Стратегии развития организации на средне-
срочную перспективу.

Сложно переоценить в этом процессе значение и роль 
Попечительского совета «ОПОРЫ РОССИИ», во многом 
являющегося драйвером ее развития. Под руководством 
председателя Совета С. Р. Борисова проводится  активная 
работа по выработке предложений по дальнейшему раз-
витию в стране малого и среднего предпринимательства, 
поиску и тиражированию лучших практик в российских 
субъектах и отраслях.

Заметными в деятельности «ОПОРЫ РОССИИ» в 2016 г., 
безусловно, стали мероприятия по развитию сети Бюро 
по защите прав предпринимателей и инвесторов, по под-
держке женского предпринимательства, а также традици-
онные Форум «Территория бизнеса – территория жизни» 
и Национальная премия «Бизнес-Успех». Именно они 
позволяют качественно менять к лучшему экономическую 
основу страны, ее социально-экономический базис, фор-
мируют устойчивый средний класс, дают дорогу в жизнь 
десяткам тысяч начинающих предпринимателей.

Да, нам с вами многое еще предстоит сделать, но эти 
результаты в целом должны радовать и побуждать нас 
к серьезным совместным действиям в будущем! Однако 
итоги прошлого года уже говорят о том, что предпринима-
тельство действительно становится национальной идеей! 

Президент 
«ОПОРЫ РОССИИ» 

Александр Калинин

РАЗРАБОТКА ПРЕДМЕТНОГО 
ПЛАНА ДЕЙСТВИЙ ДО 2015 Г.

И НОВОЙ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ 
СНИЖЕНИЯ НАГРУЗКИ НА БИЗНЕС

ФОРУМ «ТЕРРИТОРИЯ БИЗНЕСА – 
ТЕРРИТОРИЯ ЖИЗНИ» 

И НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРЕМИЯ «БИЗНЕС-УСПЕХ»

http://opora.ru


С О Б Ы Т И Я  Г О Д А

В рамках Сочинского международного 
инвестиционного форума состоялся круглый 
стол «Малый и крупный бизнес. Как наладить 
взаимодействие?». Модератором выступил 
президент «ОПОРЫ РОССИИ» Александр 
Калинин.

Глава МЧС России Владимир Пучков про-
вел совещание с активом организации. 
На встрече обсуждался вопрос снятия 
излишних административных барьеров 
в области обеспечения пожарной безопасно-
сти при осуществлении предпринимательской 
деятельности. 

ОКТЯБРЯ 
2015 г. 1–4

ОКТЯБРЯ 
2015 г. 8

МАЛЫЙ БИЗНЕС В ФОКУСЕ 
«СОЧИ – 2015»

МЧС РОССИИ  
И «ОПОРА РОССИИ»:  

ВЕКТОРЫ СОТРУДНИЧЕСТВА 


8 ОКТЯБРЯ 2015 г. 

  1–4 ОКТЯБРЯ 2015 г. 8 ОКТЯБРЯ 2015 г. 


Россия, 
Москва

Россия, 
Сочи
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Министр строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Российской Федерации 
Михаил Мень принял участие в совмест-
ном заседании Президиума Правления 
«ОПОРЫ РОССИИ» и Президиума Правления 
НП «ОПОРА». Руководитель Министерства 
рассказал о новых инициативах в сфере 
жилищной политики, градостроительства 
и жилищно- коммунального хозяйства.

Визит состоялся по приглашению мини-
стра экономического развития Республики 
Ингушетия Бексултана Бузуртанова. В рамках 
поездки глава «ОПОРЫ РОССИИ» также 
встретился с представителями Ассоциации 
молодых предпринимателей.

ВИЗИТ ПРЕЗИДЕНТА  
«ОПОРЫ РОССИИ» 

В ИНГУШЕТИЮ

ОКТЯБРЯ 
2015 г.26 ОКТЯБРЯ 

2015 г.29Россия, 
Москва

Россия, 
Назрань

МИНСТРОЙ РОССИИ И «ОПОРА 
РОССИИ»: ВЫСТРАИВАЯ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ


29 ОКТЯБРЯ 2015 г. 29 ОКТЯБРЯ 2015 г. 

26 ОКТЯБРЯ 2015 г. 


4 НОЯБРЯ 2015 г. 

Активисты организации приняли участие 
в работе дискуссионной площадки «Взаимо-
действие бизнеса, власти и общества в реше-
нии социальных проблем». 

Главной темой обсуждения стала стратегия 
развития малого и среднего предпринима-
тельства. В число спикеров Съезда вошли 
председатель Правления ПАО «Сбербанк 
России» Герман Греф, статс-секретарь – заме-
ститель министра экономического развития 
Российской Федерации Олег Фомичев, 
председатель Правления АО «Корпорация 
МСП» Александр Браверман, директор Фонда 
развития промышленности Алексей Комис-
саров.

В рамках Съезда лидеров было проведено 
расширенное заседание Попечительского 
совета «ОПОРЫ РОССИИ» при участии мини-
стра труда и социальной защиты Российской 
Федерации Максима Топилина. Дискуссия 
развернулась вокруг новых подходов к регу-
лированию трудовых отношений на малых 
предприятиях, контрольно-надзорным меро-
приятиям в отношении малого и среднего 
предпринимательства, а также легализации 
самозанятого населения.

Колонна «ОПОРЫ РОССИИ» составила почти 
200 активистов организации из разных 
регионов России во главе с Александром 
Калининым.

VII СЪЕЗД ЛИДЕРОВ  
«ОПОРЫ РОССИИ» 

ПРАЗДНИЧНОЕ ШЕСТВИЕ, 
ПОСВЯЩЕННОЕ ДНЮ 

НАРОДНОГО ЕДИНСТВА 

НОЯБРЯ 
2015 г.3–4 НОЯБРЯ 

2015 г.

НОЯБРЯ 
2015 г.

23

4

Россия, 
Москва

Россия, 
Москва

Россия, 
Москва

«ОПОРА РОССИИ» 
НА ИТОГОВОМ ФОРУМЕ 

«СООБЩЕСТВО»

23 НОЯБРЯ 2015 г. 
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Форум собрал более 1,5 тыс. предприни-
мателей из 70 регионов страны, а также 
представителей Правительства Российской 
Федерации, в том числе руководителей раз-
личных профильных министерств. В первый 
день Форума участники на 12 тематических 
площадках обсудили наиболее актуальные 
вопросы в сфере поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства. 
Второй день мероприятия был посвящен 
пленарному заседанию, в котором принял уча-
стие Президент России Владимир Путин. 

ЯНВАРЯ 
2016 г. 19–20 Россия, 

Москва

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ 
ФОРУМ «МАЛЫЙ БИЗНЕС – 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ?»

1,5
70
1 2

Более

тыс. 
предпринимателей

тематических 
площадок

регионов 
страны

  19–20 ЯНВАРЯ 2016 г.  

19–20 ЯНВАРЯ 2016 г. 


ФЕВРАЛЬ 
2016 г. 

Россия, 
Москва

«ОПОРА РОССИИ» получила денежный грант 
на реализацию социально значимого проекта 
«Бюро по защите прав предпринимателей 
и инвесторов». Суть проекта заключается 
в консультировании представителей малого 
и среднего предпринимательства по вопро-
сам, связанным с нарушением их прав 
органами власти.

ГРАНТ КАК ГАРАНТ ПОМОЩИ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ

На XV Съезде партии «Единая Россия» про-
изошла ротация Высшего совета, в который 
были доизбраны 24 новых члена. В их число 
вошли и представители «ОПОРЫ РОССИИ»: 
вице-президенты Марина Блудян и Андрей 
Коркунов, председатель Совета Челябин-
ского РО Артем Артемьев, председатель Коми-
тета по молодежному предпринимательству 
Тюменского РО Артем Андросов, руководитель 
Комитета по молодежному предпринима-
тельству в Республике Крым Юрий Айрапетян 
и член Комитета по женскому предпринима-
тельству Евгения Лазарева.

Состоялось расширенное заседание Инве-
стиционного комитета ведущих деловых 
объединений – ТПП РФ, РСПП, «ОПОРЫ РОС-
СИИ» и государственных институтов развития, 
в рамках которого были подписаны меморан-
думы о взаимодействии между представите-
лями Комитета, Фондом развития промышлен-
ности и НКО «Фонд развития моногородов».

ПРЕДСТАВИТЕЛИ  
«ОПОРЫ РОССИИ» ВОШЛИ 

В СОСТАВ ВЫСШЕГО СОВЕТА 
«ЕДИНОЙ РОССИИ» 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ФОНДОМ 
РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

И ФОНДОМ РАЗВИТИЯ 
МОНОГОРОДОВ

ФЕВРАЛЯ 
2016 г.

ФЕВРАЛЯ 
2016 г.

6

10

Россия, 
Москва

Россия, 
Москва

6 ФЕВРАЛЯ 2016 г. 


10 ФЕВРАЛЯ 2016 г. 


government.ru

СОБЫТИЯ ГОДА
Го

до
во

й 
от

че
т 2

01
5–

20
16

10

Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» opora.ru

11

Го
до

во
й 

от
че

т 2
01

5–
20

16

http://opora.ru


Делегация «ОПОРЫ РОССИИ» приняла 
участие в работе Красноярского экономи-
ческого форума. Организация провела две 
сессии, одна из которых была организована 
совместно с Корпорацией МСП. Президент 
«ОПОРЫ РОССИИ» выступил в рамках пленар-
ного заседания Форума.

Президент «ОПОРЫ РОССИИ» Александр 
Калинин вошел в состав: 

 ā рабочей группы по мониторингу и анализу 
правоприменительной практики в сфере 
предпринимательства;

 ā Президиума Экономического совета 
при Президенте России; 

 ā рабочей группы по улучшению ведения 
предпринимательской деятельности. 

февраля 
2016 г. 18–20 Россия, 

Красноярск

ДЕЛЕГАЦИЯ «ОПОРЫ РОССИИ» 
ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В РАБОТЕ 

КЭФ – 2016 

18–20 ФЕВРАЛЯ 2016 г. 


15 МАРТА 2016 г. 


ФЕВРАЛЬ 
2016 г. 

Россия, 
Москва

НОВЫЕ ВЕКТОРЫ ВЛИЯНИЯ 
«ОПОРЫ РОССИИ»

Состоялось совместное совещание Минкав-
каза России, «ОПОРЫ РОССИИ» и Корпора-
ции МСП. В ходе мероприятия состоялась 
презентация инвестиционных проектов 
субъек тов Северо-Кавказского федерального 
округа. Также был определен перечень малых 
и средних компаний региона, которым может 
быть оказана первоочередная поддержка 
по линии Корпорации МСП.

ПРОБЛЕМЫ МАЛОГО 
БИЗНЕСА КАВКАЗА ОБСУДИЛИ 

В ЕССЕНТУКАХ 

МАРТА 
2016 г.15 Россия, 

Ессентуки


18–20 ФЕВРАЛЯ 2016 г.

18 МАРТА 2016 г. 


Представители «ОПОРЫ РОССИИ» во главе 
с президентом организации Александром 
Калининым приняли участие в шествии, 
завершившемся праздничным митингом – 
концертом. В мероприятии приняли участие 
десятки тысяч человек и сотни общественных 
организаций. 

В рамках мероприятия десятки российских 
компаний, включая членов НП «ОПОРА», пред-
ставили свои товары, технологии и услуги. 
Особый интерес у представителей малого 
и среднего предпринимательства вызвала 
дискуссия «Малый и средний бизнес в гос-
закупках – миссия выполнима?», модерато-
ром которой стал вице-президент «ОПОРЫ 
РОССИИ» Виктор Степанов.

ШЕСТВИЕ, ПОСВЯЩЕННОЕ 
ВОССОЕДИНЕНИЮ КРЫМА 

С РОССИЕЙ 

XII ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ-
ВЫCТАВКА «ГОСЗАКАЗ – 
ЗА ЧЕСТНЫЕ ЗАКУПКИ»

МАРТА 
2016 г.

МАРТА 
2016 г.18 23Россия, 

Москва
Россия, 
Москва

  23 МАРТА 2016 г. 
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В рамках Конференции была организована 
сессия «Инвестиции в малый бизнес», моде-
ратором которой выступил председатель 
Попечительского совета «ОПОРЫ РОССИИ» 
Сергей Борисов, а участником дискус-
сии стал президент организации Алек-
сандр Калинин.

АПРЕЛЯ 
2016 г. 

Россия, 
Москва

МЕЖДУНАРОДНАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ «ИНВЕСТРОС»

Руководитель ФАС России Игорь Артемьев 
стал участником совместного заседания 
Президиумов Правления «ОПОРЫ РОССИИ» 
и НП «ОПОРА», на котором были подведены 
итоги работы за прошедший год и определен 
вектор совместных действий на 2016 г.

Мероприятие прошло на площадке Корпора-
ции МСП с участием руководства Корпорации. 
Основной темой обсуждения стало выстра-
ивание взаимодействия «ОПОРЫ РОССИИ» 
с Корпорацией МСП.

ФАС РОССИИ И «ОПОРА 
РОССИИ» ОПРЕДЕЛИЛИ 

ПРИОРИТЕТЫ СОВМЕСТНОЙ 
РАБОТЫ 

ЗАСЕДАНИЕ 
ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА 

«ОПОРЫ РОССИИ»

АПРЕЛЯ 
2016 г.

АПРЕЛЯ 
2016 г.

18

19

14–15

Россия, 
Москва

Россия, 
Москва

Председатель Попечительского совета 
организации Сергей Борисов вошел в состав 
рабочей группы Экономического совета 
при Президенте России для разработки пред-
ложений по структурным реформам. 

АПРЕЛЬ 
2016 г. 

Россия, 
Москва

НОВЫЕ ВЕКТОРЫ ВЛИЯНИЯ 
«ОПОРЫ РОССИИ»

14–15 АПРЕЛЯ 2016 г. 


19 АПРЕЛЯ 2016 г. 


27

Форум был проведен в рамках празднова-
ния Дня российского предпринимательства. 
Организаторами мероприятия выступили 
Департамент науки, промышленной поли-
тики и предпринимательства города Москвы 
и «ОПОРА РОССИИ». Всего в Форуме приняло 
участие более 4 тыс. представителей малого 
и среднего бизнеса. В рамках мероприятия 
также была организована ярмарка «Сделано 
в Москве».

Организатором Форума стала администра-
ция Владимирской области. Мероприятие 
было посвящено обсуждению развития 
малого и среднего предпринимательства 
в сфере производства и агропромышленного 
 комплекса. В работе Форума приняли участие 
председатель Попечительского совета «ОПОРЫ 
РОССИИ» Сергей Борисов и исполнительный 
директор организации Андрей Шубин.

«ОПОРА РОССИИ» запустила телевизионный 
проект «Малый бизнес. Путевка в жизнь». 
Программа, гостями которой становятся пред-
приниматели, представители власти и экс-
пертного сообщества, выходит еженедельно 
на телеканале «ПРО БИЗНЕС». Программа 
посвящена развитию российского малого 
предпринимательства. Ведущий программы – 
Сергей Борисов, председатель Попечитель-
ского совета «ОПОРЫ РОССИИ».

ФОРУМ 
«БИЗНЕС-ВЕСНА – 2016» 

IV ВЛАДИМИРСКИЙ 
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ 
«МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО – 
ВРЕМЯ БЫТЬ ЛИДЕРАМИ» 

НОВЫЙ ПРОЕКТ 
НА ТЕЛЕКАНАЛЕ «ПРО БИЗНЕС» 

МАЯ 
2016 г.

МАЯ  
2016 г.

МАЙ  
2016 г.

25 Россия, 
Москва

Россия, 
Владимир

Россия, 
Москва

27 МАЯ 2016 г. 


  МАЙ 2016 г.   

  25 МАЯ 2016 г.   
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Совещание под председательством Первого 
заместителя Председателя Правительства 
России Игоря Шувалова состоялось в рамках 
его визита в Республику Татарстан. В засе-
дании принял участие президент «ОПОРЫ 
РОССИИ» Александр Калинин, который обра-
тил внимание собравшихся на ход исполне-
ния поручений Президента России по итогам 
заседания Госсовета по вопросам развития 
малого и среднего бизнеса.

ИЮНЯ 
2016 г. 

Россия, 
Казань

СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСУ 
РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
В КАЗАНИ 

Мероприятие, организованное при участии 
«ОПОРЫ РОССИИ», было проведено в рамках 
юбилейного XX Петербургского международного 
экономического форума. Одной из главных тем 
Форума стало обсуждение Стратегии развития 
малого и среднего предпринимательства в Рос-
сии на период до 2030 г. Помимо этого участ-
ники рассмотрели вопросы доступа к закупкам 
для государственных и муниципальных нужд, 
совершенствования налогового законодатель-
ства и правовой поддержки предпринимателей, 
повышения доступности финансирования 
и усовершенствования системы кредитования, 
улучшения образовательных программ, разви-
тия внутреннего туризма и др.

На площадке Петербургского международного 
экономического форума состоялась презен-
тация Национального рейтинга состояния 
инвестиционного климата регионов России, 
в которой принял участие президент «ОПОРЫ 
РОССИИ» Александр Калинин.

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ПРОШЕЛ 
ВТОРОЙ РОССИЙСКИЙ 

ФОРУМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

ДЕЛЕГАЦИЯ «ОПОРЫ РОССИИ» 
ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ  

В ПМЭФ – 2016

ИЮНЯ 
2016 г. 

ИЮНЯ  
2016 г.

15

16–18

10

Россия,  
Санкт-Петербург

Россия, Санкт-
Петербург

15 ИЮНЯ 2016 г. 


16–18 ИЮНЯ 2016 г. 

КОНЕЦ ИЮНЯ 2016 г. 

В этом году Регата проходила вокруг 
о. Корфу и носила название «Греция 
православная». Участниками Регаты стали 
12 яхт из десяти регионов России. К этому 
событию был приурочен ряд встреч 
и мероприятий в рамках проекта «ОПОРА- 
СОЗИДАНИЕ».

КОНЕЦ ИЮНЯ  
2016 г. 

Греция, 
о. Корфу 

II РЕГАТА 
«ОПОРЫ РОССИИ» 

22

Министр сельского хозяйства Российской 
Федерации Александр Ткачев принял участие 
в совместном заседании Правлений «ОПОРЫ 
РОССИИ» и НП «ОПОРА». Участники меропри-
ятия обсудили вопросы ведения малого биз-
неса на селе, доступ к кредитам, упрощение 
выхода малых форм хозяйствования к рынкам 
сбыта сельскохозяйственной продукции 
и другие темы.

ИЮНЯ 
2016 г. 

Россия, 
Москва

«ОПОРА РОССИИ» 
И МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ 

ДОГОВОРИЛИСЬ ОБЪЕДИНИТЬ 
УСИЛИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 

МАЛОГО БИЗНЕСА НА СЕЛЕ

  22 ИЮНЯ 2016 г.   

КОНЕЦ ИЮНЯ 2016 г. 
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Форум, прошедший в рамках VIII Съезда 
лидеров, собрал около 400 участников 
из 50 регионов России: это представители 
федеральных органов власти, эксперты, 
ученые и предприниматели. Организаторами 
мероприятия выступили администрация 
Волгоградской области и «ОПОРА РОССИИ». 
В рамках круглых столов участники обсудили 
меры по снижению давления на бизнес, 
развитие сферы торговли, туризма и услуг, 
развитие производства и работу с инвесто-
рами, экспортный потенциал малого бизнеса, 
а также социальное и женское предпринима-
тельство.

ИЮЛЯ 
2016 г. 

Россия, 
Волгоград

ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ 
«ДВИЖЕНИЕ ТОЛЬКО ВПЕРЕД!» 

И VIII СЪЕЗД ЛИДЕРОВ 
«ОПОРЫ РОССИИ»

15

В ходе Форума, прошедшего во Владиво-
стоке, «ОПОРА РОССИИ» провела ключевую 
сессию «Развитие малого бизнеса на Даль-
нем Востоке». Модератором сессии выступил 
президент «ОПОРЫ РОССИИ» Александр 
Калинин.

В Улан-Удэ состоялась встреча премьер- 
министра Дмитрия Медведева с представи-
телями предпринимательского сообщества. 
Во встрече приняла участие вице-президент 
«ОПОРЫ РОССИИ» Марина Блудян.

«ОПОРА РОССИИ» 
ПРОВЕЛА КЛЮЧЕВУЮ 

СЕССИЮ НА ВОСТОЧНОМ 
ЭКОНОМИЧЕСКОМ ФОРУМЕ

ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ 
ВЫСЛУШАЛ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

СЕНТЯБРЯ 
2016 г.

СЕНТЯБРЯ 
2016 г.6–7 7Россия, 

Владивосток
Россия, 
Улан-Удэ 

6–7 СЕНТЯБРЯ 2016 г. 

15 ИЮЛЯ 2016 г. 


СЕНТЯБРЯ 
2016 г.

СЕНТЯБРЯ 
2016 г.

СЕНТЯБРЯ 
2016 г.

7–8

21

18
21 СЕНТЯБРЯ 2016 г. 



government.ru

В ходе IX Съезда лидеров, в котором приняли 
участие представители 30 регионов России, 
участники обсудили лучшие практики реги-
онального развития. Второй день был посвя-
щен открытию Слета успешных предпри-
нимателей и проведению Всероссийского 
форума «Территория бизнеса – территория 
жизни».

В гостинице «Националь» состоялся 
пресс-завтрак для представителей ведущих 
СМИ, на котором «ОПОРА РОССИИ» объявила 
о начале мероприятий и проектов, приуро-
ченных к 15-летию со дня ее создания. Кроме 
того, президент организации Александр 
Калинин, председатель Попечительского 
совета «ОПОРЫ РОССИИ» Сергей Борисов 
и Первый вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ», 
секретарь Общественной палаты Российской 
Федерации Александр Бречалов подвели 
итоги деятельности НП «ОПОРА» – 18 сентября 
2016 г. Партнерству исполнилось 15 лет.

По итогам голосования депутатами Государ-
ственной Думы Российской Федерации стали 
вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ» Дмитрий 
Сазонов; член Правления «ОПОРЫ РОССИИ» 
Антон Гетта; председатель Нижегородского РО 
Владимир Панов; члены Хабаровского РО 
Константин Слыщенко и Борис Гладких. Также 
12 членов «ОПОРЫ РОССИИ» были избраны 
депутатами региональных и муниципальных 
законодательных собраний.

Россия, 
Тобольск

Россия, 
Москва

Россия, 
Москва

В ТОБОЛЬСКЕ ПРОШЕЛ 
IX СЪЕЗД ЛИДЕРОВ 
«ОПОРА РОССИИ»

«ОПОРА РОССИИ» ДАЛА СТАРТ 
МЕРОПРИЯТИЯМ К 15-ЛЕТИЮ 

ОРГАНИЗАЦИИ

ПОБЕДА ЧЛЕНОВ  
«ОПОРЫ РОССИИ»  
НА ВЫБОРАХ – 2016

  7–8 СЕНТЯБРЯ 2016 г.   

  7 СЕНТЯБРЯ 2016 г.   
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Турнир, посвященный 15-летию НП «ОПОРА», 
был проведен в рыболовном клубе «Золотой 
сазан». Это мероприятие открыло череду 
мероприятий юбилейного года «ОПОРЫ 
РОССИИ».

СЕНТЯБРЯ 
2016 г.

Россия, 
Подольск

ПЕРВЫЙ ТУРНИР «ОПОРЫ 
РОССИИ» ПО ЛЮБИТЕЛЬСКОМУ 

РЫБОЛОВСТВУ

22

Руководитель ФНС России Михаил Мишустин 
принял участие в совместном заседании 
Правлений «ОПОРЫ РОССИИ» и НП «ОПОРА». 
Главным вопросом повестки дня стали воз-
можности во взаимодействии с ФНС России.

На площадке Международного инвести-
ционного форума «Сочи – 2016» президент 
«ОПОРЫ РОССИИ» Александр Калинин 
 выступил в ходе мозгового штурма по теме 
«Новый бизнес в России – реализованные 
возможности» с участием Председателя 
Правительства России Дмитрия Медведева. 
Ключевую сессию Форума «Регионы и МСП: 
инструмент есть, каков результат?» про-
вел председатель Попечительского совета 
«ОПОРЫ РОССИИ» Сергей Борисов. 

Под эгидой «Сочи – 2016» в Красной Поляне 
был проведен Международный туристический 
инвестиционный форум ITIF – 2016, органи-
зованный при поддержке «ОПОРЫ РОССИИ». 
На этом мероприятии состоялась  
первая презентация проекта Go2Rus.com.

CОСТОЯЛОСЬ СОВМЕСТНОЕ 
ЗАСЕДАНИЕ ПРАВЛЕНИЙ 

«ОПОРЫ РОССИИ» 
И НП «ОПОРА» 

СОЧИ – 2016: АКСЕЛЕРАТОРЫ 
ДЛЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

И РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА

СЕНТЯБРЯ 
2016 г.

29 СЕНТЯБРЯ – 
2 ОКТЯБРЯ 2016 г.

27 Россия, 
Москва

Россия, 
Сочи

22 СЕНТЯБРЯ 2016 г. 


27 СЕНТЯБРЯ 2016 г. 


ОКТЯБРЯ 
2016 г.3

Члены Оренбургского РО «ОПОРЫ РОССИИ» 
приняли участие во встрече главы госу-
дарства с представителями деловых кругов 
региона, посвященной российско-казах-
станскому сотрудничеству. 

Россия, 
Оренбург

ВЛАДИМИР ПУТИН 
ВСТРЕТИЛСЯ 

С ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ОКТЯБРЯ 
2016 г.28

Встреча стала результатом активной деятель-
ности Комитета по развитию женского пред-
принимательства «ОПОРЫ РОССИИ», усилиями 
которого и при поддержке Совета Федерации 
при Евразийском женском форуме была 
образована рабочая группа «Развитие жен-
ского предпринимательства в России».

Россия, 
Москва

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
В СФЕРЕ РАЗВИТИЯ ЖЕНСКОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
РАССМОТРЕЛИ НА ВСТРЕЧЕ 

СО СПИКЕРОМ СОВЕТА 
ФЕДЕРАЦИИ 

28 ОКТЯБРЯ 2016 г. 


  29 СЕНТЯБРЯ –  
2 ОКТЯБРЯ 2016 г.   
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В Ярославле Владимир Путин провел 
совместное заседание Президиума и кон-
сультативной комиссии Государственного 
совета по повышению инвестиционной 
привлекательности субъектов Российской 
Федерации. Участники обсудили создание 
комфортных условий для бизнеса, меры 
для улучшения инвестиционного климата 
в субъектах Российской Федерации и дру-
гие вопросы. Позицию «ОПОРЫ РОССИИ» 
на мероприятии представил президент 
организации Александр Калинин.

ПРЕЗИДЕНТ «ОПОРЫ РОССИИ» 
ВЫСТУПИЛ НА ЗАСЕДАНИИ 

ГОССОВЕТА  
ПО ИНВЕСТКЛИМАТУ

ВЫЕЗДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА 

«ОПОРЫ РОССИИ» 

НОЯБРЯ  
2016 г.

НОЯБРЯ  
2016 г.

12
15

Россия, 
Ярославль

Россия, 
Владимир

В ходе мероприятия, организованного 
при поддержке Администрации Владимирской 
области, обсуждалась инициатива по соз-
данию экспертной платформы развития 
малого и среднего предпринимательства 
в российских регионах. Сопредседателями 
на мероприятии выступили председатель 
Попечительского совета «ОПОРЫ РОССИИ» 
Сергей Борисов и губернатор Владимирской 
области Светлана Орлова.

«ОПОРА РОССИИ» приняла участие в митин-
ге-концерте «Мы едины!», посвященном Дню 
народного единства. Вместе с «ОПОРОЙ РОС-
СИИ» в праздничной колонне прошел первый 
заместитель руководителя Администрации 
Президента России Сергей Кириенко, руково-
дитель ТПП РФ Сергей Катырин и президент 
«Деловой России» Алексей Репик.

ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

НОЯБРЯ  
2016 г.4 Россия, 

Москва

4 НОЯБРЯ 2016 г. 



15 НОЯБРЯ 2016 г. 
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СПИСОК КОМПАНИЙ 
И ОРГАНИЗАЦИЙ, С КОТОРЫМИ 

БЫЛИ ПОДПИСАНЫ 
СОГЛАШЕНИЯ В 2015–2016 гг.

НОЯБРЯ  
2016 г.17

Состоялось расширенное заседание Совета 
регионов «ОПОРЫ РОССИИ». Ключевым 
вопросом мероприятия стало обсуждение 
Стратегии регионального развития «ОПОРЫ 
РОССИИ», в рамках которого был представ-
лен рейтинг регионов – 2016. Всего в меро-
приятии приняло участие около 90 человек 
из 70 регионов России.

Россия, 
Москва

РАСШИРЕННОЕ 
ЗАСЕДАНИЕ 

СОВЕТА РЕГИОНОВ

НОЯБРЯ  
2016 г.23

Руководитель ФАС России Игорь Артемьев 
принял участие в совместном заседании 
Президиумов ФАС России, «ОПОРЫ РОССИИ» 
и НП «ОПОРА», на котором были подведены 
итоги уходящего года и намечен вектор 
совместных действий на перспективу.

Россия, 
Москва

«ОПОРА РОССИИ» И ФАС 
РОССИИ НАМЕТИЛИ ВЕКТОР 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

  15 НОЯБРЯ 2016 г.  

  17 НОЯБРЯ 2016 г.  

23 НОЯБРЯ 2016 г.


МЧС РОССИИ РОСТРУД

СОБЫТИЯ ГОДА
Го

до
во

й 
от

че
т 2

01
5–

20
16

22

Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» opora.ru

23

Го
до

во
й 

от
че

т 2
01

5–
20

16

http://opora.ru


ПОБЕДЫ «ОПОРЫ РОССИИ» В 2015–2016 гг.
Го

до
во

й 
от

че
т 2

01
5–

20
16

24

Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» opora.ru

25

Го
до

во
й 

от
че

т 2
01

5–
20

16

П О Б Е Д Ы
« О П О Р Ы  Р О С С И И »

В  2 0 1 5 –2 0 1 6  г г.

С  6 0  Д О  1 2 0
млн рублей
увеличен предельный размер дохода, 
позволяющий применять УСН

С  1 0 0  Д О  1 5 0
млн рублей
увеличен предельный размер основных 
средств, позволяющих применять УСН

ЗАКУПКИ

1 .  Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации – N0 925 установлен 

приоритет товаров российского происхож-
дения при осуществлении закупок в рамках 
Федерального закона – N0 223-ФЗ «О закуп-
ках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц».

2 .  Расширена сфера действия Федераль-
ного закона – N0 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд» на все закупки, осуществляе-
мые ГУПами и МУПами. 

НАЛОГИ

3 .  Продлено действие единого налога 
на вмененный доход до 2021 г.

4 .  «Заморожен» коэффициент-дефлятор 
на 2016–2017 гг. 

5 .  Снижены ставки налога на имущество 
организаций от кадастровой стоимости 

в отдельных регионах (Москва, Рязанская 
область).

6 .  В два раза (с 60 млн до 120 млн рублей) 
увеличен предельный размер дохода, 

позволяющий применять упрощенную систему 
налогообложения (УСН).

7 .  Со 100 млн до 150 млн рублей увеличен 
предельный размер основных средств, 

позволяющих применять УСН.

http://opora.ru
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КРЕДИТНО-ДЕНЕЖНАЯ 
ПОЛИТИКА

2 5 .  Снижен коэффициент риска на капитал 
до 75 %. 

2 6 .  Для малых предприятий минималь-
ный размер кредита по  Программе 

6,5 АО «Корпорация МСП» снижен 
до 10 млн рублей, а предельная ставка – 
до 10,6 % годовых. 

ДЕКРИМИНАЛИЗАЦИЯ

1 2 .  Увеличены пороговые размеры ущерба, являющиеся основанием 
для отнесения к преступлениям, совершенным в крупном или 

особо крупном размере.

1 3 .  Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности выве-
дено в отдельный состав со снижением тяжести преступления.

1 4 .  Регламентированы процедуры и сроки возврата изъятых в ходе 
следственных действий вещественных доказательств.

1 5 .  Снижен размер денежного возмещения, подлежащего перечис-
лению в федеральный бюджет и являющегося основанием для 

освобождения от уголовной ответственности по ряду экономических 
преступлений.

1 6 . Предусмотрено, что с момента избрания меры пресечения в виде 
заключения под стражу или домашнего ареста можно будет иметь 

свидания без ограничения их числа и продолжительности с нотариусом.

1 7 .  Создана рабочая группа по мониторингу и анализу правоприме-
нительной практики в сфере предпринимательства. Ряд инициатив 

рабочей группы реализован в виде федеральных законов.

1 8 .  Пленумом Верховного Суда Российской Федерации разъяснено 
понятие предпринимательской деятельности для целей уголовного 

судопроизводства.

ПРОВЕРКИ

8 .  В Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях 

внесены изменения, предусматривающие 
применение ответственности исключительно 
в виде предупреждения при первичном 
выявлении нарушений у субъектов малого 
предпринимательства.

9 .  Введен запрет на рассмотрение ано-
нимных жалоб, поступивших в органы 

контроля и надзора.

1 0 . Принято постановление Правительства 
Российской Федерации о применении 

риск-ориентированного подхода при орга-
низации и проведении проверок отдельными 
контрольно-надзорными органами.

1 1 . Утверждены дорожная карта и пилотный 
проект по совершенствованию контроль-

но-надзорной деятельности. 

ПОДДЕРЖКА 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

1 9 .  Создано АО «Корпорация МСП» в целях 
координации оказания поддержки 

субъектам малого и среднего предпринима-
тельства. 

2 0 .  Утверждена Стратегия развития 
малого и среднего предприниматель-

ства до 2030 г.

2 1 .  Малый бизнес и предпринимательская 
инициатива стали приоритетными 

нацио нальными проектами.

2 2 .  Создан единый реестр  
субъектов малого и среднего предпри-

нимательства. 

2 3 .  Создан Российский экспортный  
центр.

2 4 .  Внесены изменения в законодатель-
ство о торговле, ограничивающие 

предельный размер вознаграждения торговой 
сети и сокращающие сроки оплаты постав-
ленной продукции.

УТВЕРЖДЕНА СТРАТЕГИЯ
РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ДО 2030 г.

В КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ ВНЕСЕНЫ 
ИЗМЕНЕНИЯ

РЕГЛАМЕНТИРОВАНЫ ПРОЦЕДУРЫ
И СРОКИ ВОЗВРАТА ИЗЪЯТЫХ В ХОДЕ  
СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ ВЕЩЕСТВЕННЫХ 
ДОКАЗАТЕЛЬСТВ

Д О  7 5  %
увеличен предельный размер дохода, 
позволяющий применять УСН

1 0 , 6  %
годовых
Предельная ставка кредитования 
для малых предприятий по Программе 6,5 
АО «Корпорация МСП»

http://opora.ru
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М А Л Ы Й  Б И З Н Е С  
В  Ц И Ф РА Х

6 2 ,4
трлн рублей
Выручка сектора 
микро-  
и малых 
предприятий

1,5
трлн рублей
Объем инвестиций 
микро- и малых 
компаний 
в основной капитал

7,5
млрд рублей
выделено  
на подпрограмму 
«Развитие малого 
и среднего пред-
принимательства» 
государственной 
программы Россий-
ской Федерации
«Экономическое 
развитие и иннова-
ционная экономика» 
в 2017 г.

20 %
Доля малого  
бизнеса в ВВП России 
(по экспертным  
оценкам)

Средняя численность 
работников субъектов 
малого предпринимательства 
и индивидуальных 
предпринимателей

субъектов малого 
предпринимательства 
и индивидуальных 
предпринимателей5 841 509

15 922 438

5 551 944 

268 901 

20 664

Микропредприятия

Малые предприятия

Средние предприятия

3 046 252 

2 795 257

Индивидуальные предприниматели

Юридические лица

6 519

7 427 062

1 975 640

Микропредприятия

Малые предприятия

Средние предприятия

http://opora.ru
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ОТРАСЛЕВАЯ СТРУКТУРА МИКРО- И МАЛЫХ КОМПАНИЙ 

Строительство 

Операции с недвижимым имуществом, 

аренда и предоставление услуг 

Сельское хозяйство, охота и лесное 

хозяйство

Обрабатывающие производства

Оптовая и розничная торговля; ремонт 

автотранспортных средств, мотоциклов, 

бытовых изделий и предметов личного 

пользования 

Транспорт и связь 

Прочее 

30,6 %
24 %

14,5 %

11,1 %
10,4 %

0 %
9,4 %

По объему 
инвестиций 
в основной 

капитал

По числу
предприятий

Строительство 

Операции с недвижимым имуществом, 

аренда и предоставление услуг 

Сельское хозяйство, охота и лесное 

хозяйство

Обрабатывающие производства

Оптовая и розничная торговля; ремонт 

автотранспортных средств, мотоциклов, 

бытовых изделий и предметов личного 

пользования 

Транспорт и связь 

Прочее 

10,4 %
10,8 %

0 %

9,3 %
58,3 %

4,2 %
7 %

Строительство 

Операции с недвижимым имуществом, 

аренда и предоставление услуг 

Сельское хозяйство, охота и лесное 

хозяйство

Обрабатывающие производства

Оптовая и розничная торговля; ремонт 

автотранспортных средств, мотоциклов, 

бытовых изделий и предметов личного 

пользования 

Транспорт и связь 

Прочее 

11,9 %
20,4 %

0 %

9,5 %
38,8 %

6,8 %
12,6 %

По обороту

Ставка не снижена
Ставка ниже 6 % для деятельности социальной направленности 
Ставка ниже 6 % для деятельности в сфере оптовой и розничной торговли

Республика Чечня – 
от 1 до 6 % в зависимости
от количества работников

Республика Крым, 
город федерального значения 
Севастополь, Брянская 
и Тульская области – 3 %

В определенных муниципалитетах 
Республики Саха (Якутия) – 2 или 4 %

Чукотский АО – 2 %

СНИЖЕНИЕ НАЛОГОВОЙ СТАВКИ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМЫ 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ «ДОХОДЫ» Налоговая ставка в размере 0 % 

для индивидуальных предпринимателей
Налоговые каникулы не введены 
в следующих регионах:
– Вологодская область; 
– Республика Кабардино-Балкария;
– Республика Карелия;
– Республика Крым;
– Республика Татарстан

6 8 2  9 1 9
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства

1 9 5  9 2 8
6 8 9  0 1 6

1  7 3 7  2 5 0
1  0 5 8  2 4 7

6 6 2  4 7 9

5 0 3  7 2 7

6 8 2  9 1 9

2 5 8  9 1 7

КОЛИЧЕСТВО МСП В РЕГИОНАХ ПРИСУТСТВИЯ И НАЛОГОВЫЕ КАНИКУЛЫ

ОБЪЕМ ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ КРЕДИТОВ 
МИКРО- И МАЛЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ*

Строительство 

Операции с недвижимым имуществом, 

аренда и предоставление услуг 

Сельское хозяйство, охота и лесное 

хозяйство

Обрабатывающие производства

Оптовая и розничная торговля; ремонт 

автотранспортных средств, мотоциклов, 

бытовых изделий и предметов личного 

пользования 

Транспорт и связь 

Прочее 

13,3 %
21,6 %

0 %

14 %
29,1 %

5,9 %
16,1 %

По средней 
численности 
работников

 
3  772 441
Общий объем предоставленных кредитов 

тр
лн

 р
уб

ле
й

индивидуальным 

предпринимателям2 2 5  1 6 8 мл
н 

ру
бл

ей

микро- и малым 

предприятиям3  5 47  2 7 3 мл
н 

ру
бл

ей

в рублях3  6 5 8  5 9 8 мл
н 

ру
бл

ей

в иностранной валюте 

и драгоценных металлах1 1 3  8 4 3 мл
н 

ру
бл

ей

* Данные на 1 октября 2016 г.

http://opora.ru
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АККРЕДИТАЦИОННЫЙ СОВЕТ

Руководитель – Сергей Борисов, 
председатель Попечительского совета 
«ОПОРЫ РОССИИ». 

1 .  Аккредитационный совет осуществляет 
деятельность по проведению профес-

сионально-общественной аккредитации 
образовательных программ, нацеленную 
на реализацию государственной политики 
в сфере взаимодействия бизнес-сообщества 
с образовательными организациями.

2 .  За год на заседаниях Cовета было 
рассмотрено 67 отчетов экспертных 

организаций с результатами проведения 
аккредитационной экспертизы образова-
тельных программ из различных регионов 
России. Членам Аккредитационного совета 
было представлено 25 отчетов по программам 
высшего образования, 39 – по программам 
среднего профессионального образования 
и три отчета по дополнительным профессио-
нальным программам.

3 .  Для обеспечения доступности информа-
ции для всех заинтересованных сторон 

был создан отдельный информационный 
ресурс: www.reestrpoa.ru, который содержит 
полный перечень программ, прошедших про-
фессионально-общественную аккредитацию 
в «ОПОРЕ РОССИИ».

4 .  На основании результатов профессио–
нально-общественной аккредитации 

сформирован первый в России составленный 
объединением работодателей рейтинг в соот-
ветствии с возможностью, обозначенной 
в Федеральном законе ОТ 29 ДЕКАБРЯ 2012 г. 
N0 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации».

РАБОЧАЯ ГРУППА 
ПО ФИНАНСИРОВАНИЮ 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Руководитель – Михаил Мамута, 
начальник Главного управления рынка микро-
финансирования и методологии финансовой 
доступности Банка России.

1 .  Члены рабочей группы принимали актив-
ное участие в совещаниях рабочей группы 

Банка России по вопросам совершенствова-
ния и развития финансовых инструментов для 
малого и среднего предпринимательства.

2 .  По итогам Форума «ОПОРЫ РОССИИ» 
В ЯНВАРЕ 2016 г. Банк России дал поруче-

ние на основании работы группы о привязке 
KPI банков к показателям кредитования 
малого бизнеса.

3 .  В ходе многократных обсуждений в Банке 
России удалось добиться принятия 

положений о снижении коэффициента риска 
на капитал до 75 %.

4 .  Члены рабочей группы прорабатывали 
вопрос о минимальном размере кредита 

по Программе 6,5 АО «Корпорация МСП», 
который в итоге был снижен до 10 млн рублей, 
а предельная ставка – до 10,6 % годовых для 
малых предприятий.

5 .  Рабочая группа подготовила и предста-
вила в Банк России исследование о росте 

отраслей в целях дальнейшего повышения 
доступности финансов.

КОМИТЕТЫ И КОМИССИИ

Э К С П Е Р Т Н А Я 
Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т Ь

http://opora.ru
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КОМИТЕТ 
ПО ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ТАМОЖНЕ

Руководитель – Леонид Лозбенко, 
член Правления «ОПОРЫ РОССИИ».

1 .  Комитет направил в ФТС России предло-
жения по совершенствованию процедур 

при уплате таможенных платежей, определе-
ния таможенной стоимости товаров. 

2 .  Работа Комитета в мероприятиях под 
эгидой Всемирной таможенной организа-

ции (ВТО) получила высокую оценку. «ОПОРА 
РОССИИ» удостоилась международного серти-
фиката о включении организации в двадцатку 
ведущих мировых объединений предпри-
нимателей. А в рамках XVII Международной 
выставки «Таможня – 2016» состоялась 
рабочая встреча с генеральным секретарем 
ВТО К. Микурией.

3 .  Председатель Комитета был избран 
руководителем Общественного совета 

при ФТС России. в рамках Совета проводится 
работа по упрощению таможенных процедур 
при таможенном оформлении товаров, имею-
щих общественную значимость.

КОМИТЕТ ПО ГОСЗАКАЗУ 

Руководитель – Илия Димитров, 
член Президиума «ОПОРЫ РОССИИ».

1 .  При содействии экспертов Комитета 
приняты и действуют изменения в Феде-

ральный закон ОТ 5 АПРЕЛЯ 2013 г. N0 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
 государственных и муниципальных нужд», 
предусматривающие распространение 
Закона на закупки государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий. 

2 .  В МАРТЕ 2016 г. Комитет по госзаказу 
принял участие в мероприятиях Форума 

«ГОСЗАКАЗ – ЗА честные закупки», в част-
ности, в работе круглого стола «ЕИС: инфор-
мационные технологии на службе закупок». 
В ходе заседания эксперты Комитета 
обсудили текущее состояние и перспективы 
развития Единой информационной системы 
в России. 

КОМИТЕТ 
ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 

Руководитель – Александр Грот, 
вице-президент НП «ОПОРА».

1 .  Председатель Комитета вошел в состав 
Общественного совета и совета по госу-

дарственно-частному партнерству Минздрава 
России.

РАБОТА КОМИТЕТА В МЕРОПРИЯТИЯХ 
ПОД ЭГИДОЙ ВТО

ПОЛУЧИЛА ВЫСОКУЮ ОЦЕНКУ 

ВЭД И ТАМОЖНЯ 
Рабочая встреча с генеральным секретарем ВТО К. Микурией 
в рамках XVII Международной выставки «Таможня – 2016»


 
КОМИТЕТ 
ПО ГОСЗАКАЗУ 
Форум «ГОСЗАКАЗ – 
ЗА честные закупки»

2 .  Комитетом совместно с Ассоциацией 
частных клиник Москвы и Центрального 

федерального округа проведено исследо-
вание «Мониторинг общественного мнения 
по эффективности реализации программы 
«Московский стандарт поликлиники» 
и эффективности работы «Горячих линий» 
по вопросам доступности и качества бес-
платной медицинской помощи». Итоговые 
результаты были направлены в Департамент 
здравоохранения города Москвы. 80 % пред-
ложений и корректив были учтены Депар-
таментом здравоохранения в реализации 
Ведомственной программы.

3 .  Комитет добился сохранения льготной 
арендной ставки в Москве в 2016 г. для 

субъектов малого и среднего предпринима-
тельства социальной направленности.

4 .  По инициативе Комитета в Москве 
внесены изменения в Закон г. Москвы 

ОТ 17 ДЕКАБРЯ 2014 г. N0 62 «О торговом 
сборе», которые освободили от этого налога 
целые направления социально ориентирован-
ного бизнеса.

5 .  В ДЕКАБРЕ 2016 г. состоялась VII Ежегод-
ная общероссийская конференция «Част-

ное здравоохранение: состояние и перспек-
тивы развития», организованная Комитетом 
при поддержке Ассоциаций частных клиник 
Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новго-
рода, Национальной медицинской палаты, 
Общероссийской общественной организации 
«Общество врачей России» в рамках Рос-
сийской недели здравоохранения и выставки 
«Здравоохранение – 2016». 

 КОМИТЕТ ИННОВАЦИОННОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

Руководитель – Наталья Золотых,  
вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ».

1 .  Инициировано подписание Соглашения 
о сотрудничестве между Роспатентом 

и «ОПОРОЙ РОССИИ». Соглашение было под-
писано В ЯНВАРЕ 2016 г. В рамках реализации 
Соглашения о сотрудничестве было принято 
решение о реализации совместных проек-
тов, направленных на повышение уровня 
осведомленности малых компаний в области 
правовой охраны и защиты и коммерциали-
зации интеллектуальной собственности. 

2 .  Подготовлена позиция организации 
о возможности установления исключе-

ний из регионального принципа исчерпания 
исключительного права на товарный знак 
ЕАЭС в отношении отдельных видов. 

3 .  Комитетом подготовлено предложение 
о внесении изменений в Федеральный 

закон ОТ 26 ИЮЛЯ 2006 г. N0 135-ФЗ «О защите 
конкуренции» (далее – Закон о защите 
конкуренции) и ст. 1362 Гражданского кодекса 
Российской Федерации (ГК РФ). По мнению 
Комитета, недопустимо предоставлять 
ФТС России или иному государственному 
органу исполнительной власти право требо-
вать принудительную лицензию на основании 
п. 1 ст. 1362 ГК РФ, поскольку они не являются 
заинтересованным лицом, готовым исполь-
зовать патенты на изобретения, полезные 
модели или промышленные образцы. 
Поправки в ст. 1362 ГК РФ и Закон о защите 
конкуренции по вопросам принудительного 
лицензирования не внесены.

80 %
предложений
были учтены Депар-
таментом здравоох-
ранения в реализа-
ции Ведомственной  
программы

 
КОМИТЕТ 
ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 
VII Ежегодная общероссий-
ская конференция «Частное 
здравоохранение: состояние 
и перспективы развития»

http://opora.ru
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КОМИТЕТ ПО МОЛО-
ДЕЖНОМУ ПРЕДПРИ-
НИМАТЕЛЬСТВУ 
Федеральный бизнес-
форум «Слет успешных 
предпринимателей – 2016»

КОМИТЕТ ПО МОЛОДЕЖНОМУ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ 

Руководитель – Артем Андросов, член Совета 
Тюменского РО «ОПОРЫ РОССИИ».

1 .  Комитетом В 2016 г. проведены около 
400 мероприятий, в которых приняли 

участие более 15 тыс. человек. Сформированы 
пять новых Комитетов по молодежному пред-
принимательству в Карачаево-Черкесской 
республике, Ульяновской и Тульской областях, 
а также Республиках Дагестан и Крым.

2 .  Пилотный федеральный проект Комитета 
и Предпринимательской платформы пар-

тии «Единая Россия» «Академия молодеж-
ного предпринимательства» был запущен 
в семи регионах.

3 .  В СЕНТЯБРЕ 2016 г. в Тюмени прошел 
Федеральный бизнес-форум «Слет 

успешных предпринимателей – 2016», в кото-
ром приняли участие более 1 тыс. участников 
из 40 регионов России. 

4 .  В рамках Проекта «Ярмарка инвес-
тиций» получено 846 заявок, более 

100 млн рублей инвестировано в проекты 
молодых предпринимателей. 

5 .  Реализован проект «Студенческий 
Startup», целевой аудиторией кото-

рого являются студенты в возрасте 
от 17 до 25 лет г. Тюмени. Цель проекта – 
обучить желающих базовым предпринима-
тельским компетенциям. 

6 .  Проект «Вечерняя школа предприни-
мателя» реализуется в четырех городах 

Тюменской области. Проект нацелен на повы-
шение уровня базовых предпринимательских 
компетенций и их практическое применение.

7 .  Лаборатория СoachingGame (500 участ - 
ников) – это уникальный проект, 

который реализуется в Уфе для развития 
активной молодежи при помощи авторских 
игровых технологий воссоздания наглядной 
модели реальной и бизнес-среды. В рамках 
проекта проходит бизнес-игра «Дом книг». 
Это реальная возможность найти работу: 
партнеры мероприятия – современные 
компании города, находящиеся в поисках 
активных, стремящихся к развитию моло-
дых людей. 

8 .  В АВГУСТЕ 2016 г. при поддержке Комитета 
проведен I Молодежный инвестиционный 

форум Поволжья «Капиталъ».  
Тематика форума: 

 ā инвестиции в ИТ; 
 ā инвестиции в сельское хозяйство; 
 ā инвестиции в промышленность и энерго-

эффективность;
 ā брендирование территорий.

Форум ориентирован на молодых предприни-
мателей в возрасте от 18 до 35 лет, имеющих 
готовые бизнес-проекты. 

КОМИТЕТ ПО КАДРАМ 
ДЛЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

И ОБРАЗОВАНИЮ

Руководитель – Юрий Песоцкий,  
вице-президент НП «ОПОРА».

1 .  Комитетом разработана Стратегия «ОПОРЫ 
РОССИИ» в области образования, отра-

жающая проблемы современного профес-
сионального образования, пути их решения, 
усиление роли работодателей в обществен-
ной оценке качества образования.

2 .  Для Рособрнадзора были разработаны 
предложения по исполнению Постановле-

ния Правительства Российской Федерации 
о перечне организаций, проводящих профес-
сионально-общественную аккредитацию. 

3 .  Для органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, осу-

ществляющих государственное управление 
в сфере образования, Комитетом были раз-
работаны Рекомендации по совершенство-
ванию образовательных программ среднего 
профессионального образования.

4 .  Члены Комитета принимают участие 
в разработке организационно-методи-

ческих документов по проведению профес-
сионально-общественной аккредитации 
для Национального совета при Президенте 
Российской Федерации по профессиональ-
ным квалификациям.

КОМИТЕТ 
ПО ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Руководитель – Николай Дунаев,  
член Президиума «ОПОРЫ РОССИИ».

1 .  Комитетом организован круглый стол 
«Производство российских товаров. 

Проблемы, возникающие при реализации 
продукции» в рамках Общероссийского 
форума «ОПОРЫ РОССИИ». По результатам 
были направлены Рекомендации Правитель-
ству Российской Федерации, Минпромторгу 
России, Российскому экспортному центру 
по вопросам внесения изменений и поправок 
в Федеральный закон ОТ 29 ДЕКАБРЯ 2012 г.  
N0 275-ФЗ «О государственном оборонном 
заказе», касающиеся создания реестра 
потребностей госкорпораций.

2 .  Проведено расширенное заседание 
Комитета в формате круглого стола 

с руководителем Департамента стратеги-
ческого развития Минпромторга России 
В. С. Осьмаковым.

3 .  Председатель Комитета вошел в состав 
Общественного совета при Минпромторге 

России. 

4 .  В МАЕ 2016 г. Был издан второй выпуск 
«Промышленного вестника». 

КОМИТЕТОМ ПО КАДРАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ОБРАЗОВАНИЮ 
РАЗРАБОТАНА СТРАТЕГИЯ «ОПОРЫ РОССИИ»

В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ, ОТРАЖАЮЩАЯ 
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ

№  275-ФЗ

http://opora.ru
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КОМИТЕТ ПО РАЗВИТИЮ 
ЖЕНСКОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Руководитель – Надия Черкасова,  
член Президиума «ОПОРЫ РОССИИ».

1 .  Совместно с «Корпорацией МСП» 
в первых шести регионах России был 

реализован образовательной проект «Мама – 
предприниматель», знакомящий молодых мам 
с основами предпринимательства и эффек-
тивного управления бизнесом. Было получено 
467 заявок. Всего в проекте участвовало 
более 140 участниц. Пять проектов получили 
грант от Фонда Amway «В ответе за будущее».

2 .  В ИЮНЕ 2016 г. в рамках Саммита Ази-
атско-Тихоокеанского экономического 

сотрудничества (АТЭС) в Перу совместно 
с Минэкономразвития России Комитетом был 
организован первый Международный конкурс 
женских предпринимательских проектов 
АТЭС – APEC Business Efficiency and Success 
Target Award (APEC BEST AWARD). Лучшим 
социальным проектом – победителем в номи-
нации «Наибольшее влияние на общество» 
стал российский проект Е. Лазаревой – дет-
ский рок-фестиваль «KidsRockFest».

3 .  В ОКТЯБРЕ 2016 г. состоялся визит офици-
альной делегации Комитета в Штаб-квар-

тиру Организации Объединенных Наций 
по промышленному развитию, ЮНИДО (англ. 
UNIDO – United Nations Industrial Development 
Organization) в г. Вене. Формируется План 
совместных проектов.

4 .  Совместно с Агентством стратегических 
инициатив (АСИ) разработан Индекс 

женской предпринимательской активности 
«ОПОРЫ РОССИИ» (WBI) – первый фунда-
ментальный инструмент оценки деловой 
и социальной среды для развития женского 
предпринимательства в России. По итогам 
первой и второй волн Индекса В 2016 г. 
у российских женщин наблюдался высокий 
потенциал предпринимательской активности. 

5 .  Совместно с КБ «Юниаструм банк» (ООО) 
разработан финансовый продукт для 

женщин-предпринимателей – специальный 
кредитный продукт, а также юридическое, 
консалтинговое, бухгалтерское сопрово-
ждение и структурирование сделок с под-
ключением механизмов государственной 
поддержки.

6 .  В ОКТЯБРЕ 2016 г. Председателю Совета 
Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации В. Матвиенко был 
представлен Проект «Новые возможности 
по развитию женского предпринимательства». 
По итогам были сформулированы Рекоменда-
ции по формированию условий для развития 
женского предпринимательства Правитель-
ству России, Минэкономразвития России, 
Минпромторгу России, субъектам России. 
Была создана рабочая группа по вопросам 
развития женского предпринимательства 
в рамках деятельности Евразийского жен-
ского форума при Совете Федерации Феде-
рального Собрания Российской Федерации.

КОМИТЕТ ПО РАЗВИТИЮ ЖЕНСКОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
Первый Международный конкурс женских предпринимательских 
проектов АТЭС – APEC Business Efficiency and Success Target 
Award (APEC BEST AWARD), Лима, Перу



КОМИТЕТ ПО РАЗВИ-
ТИЮ ЖЕНСКОГО ПРЕД-
ПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
Участники 
образовательного 
проекта «Мама – 
предприниматель»

КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНОМУ 
РАЗВИТИЮ И ТРУДОВЫМ 

ОТНОШЕНИЯМ

Руководитель − Наталия Ушакова,  
вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ».

1 .  В ТЕЧЕНИЕ 2016 г. Комитет совместно 
с отраслевыми союзами − членами 

НП «ОПОРА» и экспертами региональных отде-
лений формировал официальную позицию 
«ОПОРЫ РОССИИ» по инициативам в сфере 
трудового законодательства, в том числе: 

 ā по внесению изменений в Налоговый 
кодекс Российской Федерации (НК РФ) 
в связи с передачей налоговым органам 
полномочий по администрированию 
страховых взносов; 

 ā по переходу на прямые выплаты посо-
бий по временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством (электронный 
лист) временной нетрудоспособности; 

 ā об изменении размеров штрафов, 
предусматриваемых новой редакцией 
Кодекса об административных правонару-
шениях Российской Федерации (КоАП РФ) 
за нарушения работодателями требований 
в сфере трудового законодательства; 

 ā об отмене для микропредприятий вну-
тренних локальных актов и кадрового 
делопроизводства в связи с введением 
типового трудового договора; 

 ā по выявлению устаревших и (или) избы-
точных обязательных требований законо-
дательства, проверка которых осущест-
вляется в ходе надзорных мероприятий; 

 ā об увеличении размера страховых 
взносов Федерального фонда обязатель-
ного медицинского страхования (ФОМС) 
на обязательное медицинское страхова-
ние с 5,1 до 5,9 % и др.

2 .  Сформирована позиция «ОПОРЫ РОС-
СИИ» по Проекту распоряжения Прави-

тельства Российской Федерации «О Стратегии 
формирования здорового образа жизни насе-
ления, профилактики и контроля неинфек-
ционных заболеваний на период до 2025 г.», 
предусматривающего увеличение нагрузки 
на предпринимателей и избыточные меры 
участия работодателей в укреплении здоровья 
работников. 

3 .  В МАРТЕ 2016 г. проведено совмест-
ное заседание с Роспотребнадзором 

по вопросам надзора за предприятиями, 
использующими труд работников с эпидемио-
логически значимыми профессиями и вне-
дрению электронных личных медицинских 
книжек работника.

4 .  В СЕНТЯБРЕ 2016 г. состоялось выездное 
заседание Комитета в Саратовском РО 

«ОПОРЫ РОССИИ». Тема − переход к риск- 
ориентированной модели надзора за предпри-
ятиями малого и среднего предприниматель-
ства. По итогам заседания Комитетом были 
внесены предложения о пилотной реализации 
«ОПОРОЙ РОССИИ» новой модели системы 
управления производственной безопасностью 
и охраной труда на предприятиях малого 
бизнеса с использованием инновационных 
технологий мобильных медосмотров и преиму-
ществ электронных средств индивидуальной 
защиты.

ВЫЕЗДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТА 
В САРАТОВСКОМ РЕГИОНАЛЬНОМ ОТДЕЛЕНИИ «ОПОРЫ РОССИИ»

467
заявок
было получено 
образовательным 
проектом «Мама – 
предприниматель»

http://opora.ru
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КОМИТЕТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ

Руководитель – Николай Циганов,  
член Президиума «ОПОРЫ РОССИИ».

1 .  В ТЕЧЕНИЕ 2016 г. от имени Комитета 
по строительству в министерства и ведом-

ства были направлены более 60 экспертных 
заключений по актуальным проблемам 
в отрасли и возможному их решению. 

2 .  Председатель Комитета вошел в состав 
рабочей группы Государственного совета 

Российской Федерации по вопросу о разви-
тии строительного комплекса и совершен-
ствовании градостроительной деятельности 
в Российской Федерации. Все предложения 
Комитета были учтены в тексте Доклада 
к заседанию Государственного совета, 
а также вошли в итоговый перечень поруче-
ний Президента Российской Федерации. 

3 .  При непосредственном участии чле-
нов Комитета были внесены поправки 

в законодательство о долевом строительстве, 
учитывающие интересы предприниматель-
ского сообщества.

4 .  Комитет по строительству стал инициато-
ром введения временного субсидирова-

ния ипотечных ставок, а также возвращения 
механизма реструктуризации ипотечных 
кредитов. 

5 .  На основе разработок членов Комитета 
АО «АИЖК» сформировало Стандарт 

пространственного развития территорий для 
всех регионов России. 

6 .  Комитет разработал и успешно реали-
зует Проект «За честный строительный 

подряд» при участии коллег из проекта 
Общероссийского народного фронта (ОНФ) 
«За честные закупки». В рамках Проекта 
в законодательство о закупках в сфере 
строительства вносится пакет поправок, а ряд 
нормативных правовых актов уже принят.

7 .  Члены Комитета стали инициаторами 
создания 18 подотраслевых рабочих групп 

при Департаменте металлургии и материалов 
Минпромторга России.

8 .  При содействии «ОПОРЫ РОССИИ» вве-
дено лицензирование импорта неруд-

ных материалов, что спасло от банкротства 
десятки российских добывающих предприя-
тий и сохранили сотни рабочих мест. 

КОМИТЕТ ПО ТОРГОВЛЕ 

Руководитель – Максим Каширин,  
вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ».

1 .  С ФЕВРАЛЯ ПО ИЮНЬ 2016 г. Комитет про-
вел обширную работу по совершенствова-

нию поправок в проект Федерального закона 
«О государственном регулировании торговой 
деятельности в России». По итогам Комитетом 
было подготовлено экспертное заключение 
«ОПОРЫ РОССИИ», которое было направлено 
в Минпромторг России, Государственную 
Думу Российской Федерации и Правитель-
ство Российской Федерации. Большая часть 
предложений и поправок «ОПОРЫ РОССИИ» 
были учтены, однако часть поправок и пред-


КОМИТЕТ 
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ

ложений по вопросу регулирования торговой 
деятельности и взаимодействия субъектов 
торговой деятельности были оставлены без 
внимания, и Комитет продолжит свою работу 
по вопросу совершенствования законода-
тельства о торговле в 2017 г.

2 .  С ЯНВАРЯ ПО НОЯБРЬ 2016 г. Комитет 
принимал активное участие в разработке 

Проекта федерального закона о легализации 
интернет-торговли алкоголем. В настоя-
щее время Законопроект проходит стадию 
согласования в Минэкономразвития России, 
Росалкогольрегулировании и Минпромторге 
России. По завершении указанных процедур 
Проект будет направлен в Государственную 
Думу Российской Федерации для рассмотре-
ния и последующего принятия.

3 .  Комитетом была инициирована разра-
ботка поправок в Федеральный закон 

N0 171-ФЗ «О государственном регулировании 
производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции 
и об ограничении потребления (распития) алко-
гольной продукции», направленных на установ-
ление на федеральном уровне единого 
стандарта лицензирования розничной продажи 
алкоголя, отмену установления мест ограни-
чений и единых минимальных расстояний для 
розничной продажи. Проект поправок был 
направлен на рассмотрение в Минпромторг 
России. Предложения «ОПОРЫ РОССИИ» были 
учтены в Концепции по изменению подхода 
к регулированию розничной продажи алкоголя, 
разрабатываемой Министерством.

КОМИТЕТ ПО ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКЕ

Руководитель – Александр Павленко,  
член Президиума «ОПОРЫ РОССИИ».

1 .  Членами Комитета были даны экспертные 
заключения на более чем 30 проектов 

нормативных правых актов.

2 .  В Стратегию развития ЖКХ включены 
основные предложения Комитета в части 

формирования класса активных собствен-
ников, повышения платежной дисциплины, 
принятия схем теплоснабжения и т. д.

3 .  Комитет выступил организатором обще-
ственной дискуссии о необходимости 

существенной доработки законопроекта  
N0 892341-6 «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «Об электроэнергетике» 
в части совершенствования требований 
к обеспечению надежности и безопасности 
электроэнергетических систем и объектов 
электроэнергетики». По результатам в Госу-
дарственную Думу Российской Федерации 
направлено обращение.

4 .  Комитетом взят на особый контроль 
процесс принятия схем теплоснабже-

ния. Эксперты Комитета активно участвуют 
в обсуждении и разрешении разногласий при 
принятии данных схем.

5 .  При участии членов Комитета ведется 
разработка проекта Стратегии развития 

теплоснабжения и когенерации в Российской 
Федерации НА ПЕРИОД ДО 2020 г.

6 .  На совещании у Председателя Прави-
тельства Российской Федерации Д. Мед-

ведева анонсировано создание дорожной 
карты по повышению доступности к сетям 
тепло-, водоснабжения и водоотведения, 
газовым сетям, что является результатом дея-
тельности рабочей группы АСИ при активном 
участии членов Комитета.

РАЗРАБОТКА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 
О ЛЕГАЛИЗАЦИИ ИНТЕРНЕТ-ТОРГОВЛИ АЛКОГОЛЕМ

http://opora.ru
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КОМИТЕТ ПО ТРАНСПОРТУ

Руководитель – Глеб Киндер, член Президиума 
«ОПОРЫ РОССИИ».

1 .  В ЯНВАРЕ 2016 г. по инициативе Комитета 
(совместно с Комиссией по железнодо-

рожному транспорту) было подписано Согла-
шение о сотрудничестве между «ОПОРОЙ 
РОССИИ» и ОАО «РЖД». 

2 .  С 2016 г. в Совете потребителей по вопро-
сам деятельности ОАО «РЖД» и его 

дочерних и зависимых обществ «ОПОРУ РОС-
СИИ» представляет руководитель Комитета.

3 .  Члены Комитета поддержали инициативу 
ФАС России по восстановлению тарифов 

на услуги крупных стивидорных компаний 
и переводу ставок в национальную валюту. 
Также были разработаны Правила недискри-
минационного доступа (ПНД) к услугам 
естественных монополий как в морских 
портах и морских терминалах, так и в речных 
портах. Проект ПНД находится на согласова-
нии в ФАС России.

4 .  По инициативе Комитета «ОПОРА РОССИИ» 
выступила против отмены понижающего 

коэффициента 0,41 к базовой ставке тарифа 
по счетам системы «Платон» за транспорт-
ные средства с массой свыше 12 тонн. Была 
продолжена совместная работа с ФАС России 
по сдерживанию роста тарифов на грузовую 
перевозку железнодорожным транспортом, 
разработке Методики определения монопольно 
высокой или монопольно низкой цены товара 
при предоставлении железнодорожного 
подвижного состава и по расчету стоимости 
содержания грузовых вагонов. 

5 .  Комитет выступил инициатором сни-
жения штрафов за неуплату проезда 

по федеральным трассам владельцами 
транспортных средств массой свыше 
12 тонн. 4 ДЕКАБРЯ 2015 г. в Государственную 
Думу Российской Федерации был внесен 
соответствующий законопроект N0 929341 
и принято решение о снижении санкций. 
Федеральным законом  N0 378-ФЗ внесены 
изменения в ст. 12.21.3 КоАП РФ и отдельные 
законодательные акты Российской Феде-
рации. Поправки вступили в законную силу 
С 1 ЯНВАРЯ 2016 г.

6 .  Правительство Российской Федерации 
поддержало сформированную Комитетом 

инициативу «ОПОРЫ РОССИИ» о продлении 
льготного тарифа в 1,53 рубля для транспорт-
ных средств с максимальной массой свыше 
12 тонн на проезд по автомобильным дорогам 
федерального значения. Соответствующее 
Постановление Правительства России N0 139 
«О внесении изменений в Постановление 
Правительства Российской Федерации 
от 3 ноября 2015 г. N0 1191» было подписано 
В ФЕВРАЛЕ 2016 г.

7 .  Комитет разработал поправки в НК РФ, 
касающиеся включения платежей по сче-

там системы «Платон» в УСН-расходы. Было 
предложено включить новый п. 37 в ст. 346.16 
части второй НК РФ. В результате инициативы 
были перенесены в Федеральный закон 
N0 249-ФЗ «О внесении изменений в часть 
вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации».

КОМИТЕТ ВЫСТУПИЛ ИНИЦИАТОРОМ 
СНИЖЕНИЯ ШТРАФОВ ЗА НЕУПЛАТУ ПРОЕЗДА 
ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ТРАССАМ ВЛАДЕЛЬЦАМИ 
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ МАССОЙ СВЫШЕ 12 ТОНН

  КОМИТЕТ ПО ТРАНСПОРТУ 
Подписание соглашения о сотрудничестве  
между «ОПОРОЙ РОССИИ» и ОАО «РЖД»

4 .  Комитет является одним из драйверов 
по теме регламентирования неналоговых 

платежей в России. В результате Правитель-
ством Российской Федерации утверждена 
дорожная карта, которая в настоящее время 
находится в стадии реализации.

5 .  В 2016 г. Комитет принимал активное 
участие в подготовке предложений 

и проработке вопроса по повышению поро-
говых значений при применении упрощенной 
системы налогообложения (УСН). В итоге было 
принято решение об увеличении с 60 млн 
до 120 млн рублей предельного размера 
дохода, позволяющего применять УСН. Также 
был увеличен предельный размер основ-
ных средств, позволяющих применять УСН, 
со 100 млн до 150 млн рублей.

6 .  Комитет представлял «ОПОРУ РОССИИ» 
в рамках экспертного совета Государ-

ственной Думы Российской Федерации 
по налогам и бюджету, а также экспертной 
группы по учету Минфина России. По итогам 
обсуждения начата переработка формы бух-
галтерской отчетности для малого и среднего 
предпринимательства в сторону упрощения 
бухгалтерского учета основных средств, 
нематериальных активов, материально-произ-
водственных запасов, а также расходов 
на научно-исследовательские и опытно- 
конструкторские работы (НИОКР). В МАЕ 2016 г. 
был принят Приказ Минфина России N0 64н. 

КОМИТЕТ ПО УЧЕТУ 
И НАЛОГОВОМУ 

АДМИНИСТРИРОВАНИЮ

Руководитель − Михаил Орлов,  
член Правления «ОПОРЫ РОССИИ».

1 .  В МАЕ 2016 г. состоялось расширенное 
заседание Комитета совместно с замести-

телем руководителя ФНС России Д. Егоровым. 
В рамках мероприятия было инициировано 
обсуждение проблемы, связанной с блоки-
ровкой счетов налогоплательщиков, про-
должена работа с выходом на конкретные 
решения по вопросам возврата налога 
на добавленную стоимость (НДС) при экс-
порте.

2 .  В СЕНТЯБРЕ 2016 г. Комитет участвовал 
в экспертной подготовке совместного 

заседания Правления «ОПОРЫ РОССИИ» 
и НП «ОПОРА» с руководителем ФНС России 
М. Мишустиным. В результате по отдельным 
вопросам удалось заручиться поддержкой 
ФНС России, в частности, были составлены 
методические рекомендации в отношении 
реестра малого и среднего предприниматель-
ства и «онлайн ККТ». 

3 .  ЗА ПЕРИОД 2015−2016 гг. Комитет активно 
работал над поступающими в «ОПОРУ 

РОССИИ» обращениями по вопросам 
фискальной политики. На основании подоб-
ных обращений были инициированы письма 
в различные органы исполнительной и законо-
дательной власти по вопросам страховых взно-
сов, применения единого налога на вмененный 
доход (ЕНВД), НДС, увеличения размера пени 
и регулирования неналоговых платежей.

КОМИТЕТ АКТИВНО РАБОТАЛ НАД ПОСТУПАЮЩИМИ 
В «ОПОРУ РОССИИ» ОБРАЩЕНИЯМИ ПО ВОПРОСАМ 
ФИСКАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ

НАЧАТА ПЕРЕРАБОТКА ФОРМЫ 
БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
ДЛЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

В СТОРОНУ УПРОЩЕНИЯ 
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА

http://opora.ru
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КОМИТЕТ 
ПО ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ

Руководитель − Михаил Колесников,  
вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ».

1 .  В МАЕ 2016 г. в рамках празднования 
Дня российского предприниматель-

ства ПАО «Россети» совместно с «ОПОРОЙ 
РОССИИ» провели день открытых дверей 
по вопросам закупок. Комитет принимал 
активное участие в этой работе. В рамках 
мероприятия состоялось обсуждение системы 
закупочной деятельности, действующей 
в группе компаний ПАО «Россети», а также 
реализации в электросетевом комплексе 
Постановления Правительства Российской 
Федерации ОТ 11 ДЕКАБРЯ 2014 г. N0 1352 «Об 
особенностях участия субъектов малого 
и среднего предпринимательства в закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц». Результаты, получен-
ные по итогам обсуждения и консультаций, 
позволили ПАО «Россети» успешно выпол-
нить решения Правительства Российской 
Федерации, направленные на увеличение 
доли закупок товаров, работ и услуг у малого 
и среднего бизнеса. 

2 .  В ОКТЯБРЕ 2016 г. в рамках деловой 
программы Международного форума 

«Rugrids-Electro − 2016» Комитет (совместно 
с Комитетом по энергоэффективности 
и энергосбережению) организовал и провел 
круглые столы «Инновации в энергосервисе» 
и «Закупки и МСБ: навстречу друг другу». 
по итогам заседаний были направлены 
обращения к руководству ПАО «Россети» 
с просьбой унифицировать и привести к еди-
ным стандартам договоры во всех дочерних 
обществах. Также было направлено обра-
щение в Корпорацию МСП с предложением 
сформировать программу финансирования 
энергосервисных контрактов для малого 
и среднего предпринимательства.

3 .  Представители Комитета вошли в состав 
Правительственной комиссии по вопро-

сам топливно-энергетического комплекса 
и повышения энергетической эффективности 
экономики под руководством заместителя 
Председателя Правительства Российской 
Федерации А. Дворковича, а также в состав 
Советов директоров АО «Янтарьэнерго», 
АО «Тюменьэнерго», АО «Кубаньэнерго», 
МРСК «Северный Кавказ», Экспертного совета 
и рабочих групп АСИ. 

КОМИТЕТ ПО ЭФФЕКТИВНОМУ 
ПРОИЗВОДСТВУ 
И ПОВЫШЕНИЮ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА

Руководитель – Дмитрий Пищальников,  
член Президиума «ОПОРЫ РОССИИ». 
Комитет был создан В ИЮНЕ 2016 г.

1 .  В ИЮЛЕ 2016 г. состоялось совместное 
заседание Комитета и Пермского РО 

«ОПОРЫ РОССИИ». Участники мероприятия 
озвучили необходимость создания единой 
производственной культуры в рамках Проекта 
«Технополис «Новый Звездный». Эксперты 
отметили в качестве основной проблемы 
отсутствие общепринятых культурных стан-
дартов, а именно производственного языка 
и единой производственной культуры.

2 .  В СЕНТЯБРЕ 2016 г. председатель Коми-
тета представил позицию «ОПОРЫ РОС-

СИИ» по теме «Повышение производительно-
сти труда − главный фактор роста экономики 
России» в рамках Международного инвести-
ционного форума «Сочи − 2016». 

КОМИТЕТ 
ПО ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ 

И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ

Руководитель – Александр Борисов,  
член Президиума «ОПОРЫ РОССИИ».

1 .  Члены Комитета принимали активное 
участие в работе по созданию Аналитиче-

ским центром при Правительстве Российской 
Федерации единых методических рекоменда-
ций по расчету энергетической и экономиче-
ской эффективности мероприятий по энер-
госбережению. 

2 .  На Ежегодном международном форуме 
«Rugrids-electro − 2016» В ОКТЯБРЕ 2016 г. 

под эгидой «ОПОРЫ РОССИИ» Комитетом 
были проведены круглые столы, организо-
ванные совместно с Комитетом по энергетике 
и Комиссией по импортозамещению.

3 .  В СЕНТЯБРЕ 2016 г. председатель Комитета 
был включен в состав Комитета по инве-

стициям, технической политике, надежности, 
энергоэффективности и инновациям при 
Совете директоров ПАО «Россети». 

4 .  В НОЯБРЕ 2016 г. было организовано 
совместное заседание Комитета с рабочей 

группой ОНФ по вопросам общественного 
контроля эффективности государственных 
расходов на мероприятия в сфере энерго-
сбережения и повышения энергетической 
эффективности. 

КОМИССИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

Руководитель – Дмитрий Третьяков,  
член Президиума «ОПОРЫ РОССИИ».

1 .  Члены Комиссии принимали активное 
участие в деятельности рабочих групп 

 Минтруда России по проведению мониторинга 
реализации Федерального закона ОТ 28 ДЕКА-
БРЯ 2013 г.  N0 426 «О специальной оценке 
условий труда». Отдельно велась работа 
по созданию типовой формы трудового дого-
вора для микропредприятий (штат сотрудников 
до 15 человек).

2 .  На постоянной основе Комиссия обновляет 
и безвозмездно предоставляет собственную 

разработку – Методическое пособие по охране 
труда для предприятий микро- и малого бизнеса. 
Данным пособием уже воспользовались более 
50 тыс. предпринимателей. 

КОМИССИИ «ОПОРЫ РОССИИ» 
ПО ФРАНЧАЙЗИНГУ

Руководитель – Екатерина Сойак,  
член Президиума НП «ОПОРА».
Комиссия создана 10 ФЕВРАЛЯ 2016 г. 

1 .  После совещания по обсуждению возмож-
ностей разработки специальных условий 

кредитования для начинающих субъектов 
малого и среднего бизнеса, открывающих 
бизнес по франшизе, банк ВТБ 24 начал 
детальную проработку кредитного продукта 
для франчайзеров и франчайзи. 

2 .  С участием Комиссии был составлен 
Национальный рейтинг франшиз GOLDEN 

BRAND. Итоги рейтинга были объявлены 
на открытии Международного форума «Фран-
чайзинг в России» В СЕНТЯБРЕ 2016 г. 

СОВМЕСТНОЕ ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТА 
С РАБОЧЕЙ ГРУППОЙ ОНФ ПО ВОПРОСАМ

ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ РАСХОДОВ В СФЕРЕ 
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

http://opora.ru
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КОМИССИЯ ПО ХЛЕБОПЕЧЕНИЮ, 
МУКОМОЛЬНОМУ 

И КОНДИТЕРСКОМУ 
ПРОИЗВОДСТВУ 

Руководитель – Юрий Кацнельсон,  
член Правления НП «ОПОРА».

1 .  Разработано и внедрено специальное 
пакетное решение «Хлебный» для субъек-

тов хлебопечения.

2 .  Организованы веерные исследования 
хлебопекарной и кондитерской продук-

ции совместно с Роскачеством.

3 .  В министерства и ведомства были 
направлены более 50 экспертных заклю-

чений по актуальным проблемам в отрасли 
и возможному их решению. 

4 .  Заключения экспертов Комиссии 
были учтены при внесении изменений 

в санитарно-эпидемиологическое законо-
дательство, регламентирующее производ-
ство хлеба, хлебобулочных и кондитерских 
изделий.

5 .  Члены Комиссии стали инициаторами 
разработки концепции пилотного проекта 

«Хлеб – это здоровье», который будет запу-
щен на территории Московской области. 

КОМИССИЯ ПО УСЛУГАМ 
В ОБЛАСТИ АУДИТА, 

ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ 
И ФИНАНСОВО-

УПРАВЛЕНЧЕСКОГО 
КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ

Руководитель – Игорь Журавлев,  
член Правления НП «ОПОРА».

1 .  Подготовлены рекомендации по включе-
нию аудиторского сообщества в процесс 

автоматизации учета типовых транзакций 
предприятий малого и среднего бизнеса 
с использованием облачных технологий для 
обеспечения онлайн-взаимодействия кон-
тролирующих органов и предприятий малого 
и среднего бизнеса.

2 .  Члены «ОПОРЫ РОССИИ» были проин-
формированы о положениях разработан-

ной членами Комиссии Стратегии развития 
быстрорастущих малых и средних предпри-
ятий в условиях экономической нестабиль-
ности. В основе Стратегии лежит разработка 
прикладных инструментов финансового 
анализа и контроля, с помощью которых 
можно добиться роста стоимости организа-
ций за счет увеличения оборачиваемости 
капитала, эффективного поиска и устранения 
узких мест в производственных цепочках, 
рационального управления ценами с сохра-
нением преимуществ перед конкурентами. 


КОМИССИЯ 
ПО ХЛЕБОПЕЧЕНИЮ, 
МУКОМОЛЬНОМУ 
И КОНДИТЕРСКОМУ 
ПРОИЗВОДСТВУ 

КОМИССИЯ ПО СОЦИАЛЬНОМУ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ 

Руководитель – Сергей Голубев,  
член Правления «ОПОРЫ РОССИИ».

1 .  Совместно с АСИ и Минэкономразвития 
России проведена работа по формиро-

ванию нормативных правовых документов 
в сфере развития социального предприни-
мательства. Это привело к принятию Прави-
тельством Российской Федерации дорожной 
карты по поддержке доступа негосударствен-
ных организаций к предоставлению услуг 
в социальной сфере и позволило суще-
ственно расширить возможности социальных 
предпринимателей. Минэкономразвития Рос-
сии подготовило законопроект о социальном 
предпринимательстве, в разработке которого 
Комиссия принимала непосредственное 
участие.

2 .  Руководителем Комиссии достигнута 
предварительная договоренность с Обще-

ственным телевидением России (ОТР) о цикле 
передач про социальных предпринимателей.  

КОМИССИЯ ПО РЕКЛАМЕ

Руководитель – Александр Гуреев,  
член Президиума «ОПОРЫ РОССИИ».

1 .  Подготовлен отзыв на проект изменений 
N0 3 к Государственному стандарту РФ 

ГОСТ Р 2044-2003 «Наружная реклама на авто-
мобильных дорогах и территориях городского 
и сельского поселений…». Предложения 
учтены разработчиком – Техническим коми-
тетом по стандартизации «Наружная реклама 
и информационные знаки для общественных 
мест» при Росстандарте.

2 .  Осуществлена экспертиза проекта 
постановления Правительства Российской 

Федерации, касающегося приведения в соот-
ветствие с ГОСТ средств наружной рекламы, 
размещенных на автомобильных дорогах 
и территориях городских и сельских посе-
лений. Экспертное заключение направлено 
в Минпромторг России.

3 .  Подготовлено обоснование перевода 
прав и обязанностей по договорам, 

заключенным в целях размещения реклам-
ных конструкций в полосе отвода, с местных 
администраций на Росавтодор. Заключе-
ние направлено председателю правления 
ГК «Российские автомобильные дороги». 
Организовано совещание с председателем 
правления ГК «Росавтодор» по вопросам 
развития объектов дорожного сервиса и объ-
ектов наружной рекламы в полосах отвода 
автомобильных дорог. Внесен на утверждение 
проект Соглашения о сотрудничестве между 
ГК «Российские автомобильные дороги» 
и «ОПОРОЙ РОССИИ».

КОМИССИЯ ПО РАЗВИТИЮ 
ОТРАСЛИ ПЕРЕРАБОТКИ 

ПЛАСТМАСС

Руководитель – Петр Базунов,  
член Президиума НП «ОПОРА».

1 .  Совместно с Союзом переработчиков 
пластмасс проводилась работа над фор-

мированием поправок к Федеральному закону 
ОТ 31 ДЕКАБРЯ 2014 г. N0 488-ФЗ «О промыш-
ленной политике в Российской Федерации» 
с целью установления правового статуса 
отраслевых производственных союзов и соз-
дания на его основе механизма по взаимодей-
ствию органов государства с предприятиями 
обрабатывающей промышленности – предста-
вителями малого и среднего бизнеса. В 2017 г. 
планируется вынесение данного законопро-
екта на парламентские слушания в Государ-
ственную Думу Российской Федерации. 

http://opora.ru
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нальных производителей пиво-безалкоголь-
ной продукции. Минэкономразвития России 
дало поручение на дальнейшую разработку 
Концепции и проектов федеральных законов 
и нормативных правовых актов.

3 .  Удалось добиться ослабления в части 
законодательного ограничения объема 

ПЭТ-упаковки для пивоваренной продукции 
до 1,5 л (в законодательных инициативах 
предлагались следующие варианты: до 0,5 л 
или полный запрет использования ПЭТ).

КОМИССИЯ ПО РАЗВИТИЮ 
ИНДУСТРИИ РАЗВЛЕЧЕНИЙ 

И ОТДЫХА 

Руководитель – Виктор Бондаренко,  
член Президиума НП «ОПОРА».

В СЕНТЯБРЕ – ОКТЯБРЕ 2016 г. при поддержке 
«ОПОРЫ РОССИИ» был проведен XXVI Форум 
профессионалов индустрии развлечений 
и отдыха России – самое крупное корпоратив-
ное мероприятие отрасли. В нем принимают 
участие владельцы и руководители парков 
культуры и отдыха, передвижных аттракци-
онных комплексов, крытых развлекательных 
комплексов, начальники управлений культуры 
и представители администраций почти со 
всех регионов России и стран Содружества 
Независимых Государств, а также ведущих 
российских и зарубежных компаний, произво-
дящих аттракционную технику. 

2 .  На площадке Минпромторга России про-
шло расширенное совещание представи-

телей переработчиков и системообразующих 
компаний нефтехимического комплекса, 
на котором обсуждались вопросы ценообра-
зования на крупнотоннажные пластмассы, 
используемые в производстве изделий 
из пластика. По результатам совещания было 
принято решение о привлечении Союза пере-
работчиков пластмасс и Комиссии «ОПОРЫ 
РОССИИ» в качестве единого органа для 
осуществления контактов с производителями 
нефтехимической продукции и формировании 
специальных цен на нее. 

КОМИССИЯ 
ПО ПРОИЗВОДСТВУ И ОБОРОТУ 

ПИВО-БЕЗАЛКОГОЛЬНОЙ 
ПРОДУКЦИИ

Руководитель – Камаль Лебедев,  
член Президиума «ОПОРЫ РОССИИ».

1 .  Проведена серия семинаров и встреч 
с представителями Росалкогольрегулиро-

вания для предпринимателей по обсуждению 
законодательных изменений в части введения 
учета производства и оборота пивоваренной 
продукции в Единой государственной авто-
матизированной информационной системе 
(ЕГАИС). 

2 .  При участии Комиссии и НП «Объедине-
ние участников пиво-безалкогольного 

рынка» разработана Концепция устойчивого 
экономического развития российских регио-

КОМИССИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ И ОБОРОТУ  
ПИВОБЕЗАЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ



 КОМИССИЯ 
ПО РАЗВИТИЮ  
ИНДУСТРИИ 
РАЗВЛЕЧЕНИЙ 
И ОТДЫХА 

КОМИССИЯ ПО ОБРАЩЕНИЮ 
МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

Председатель – Анатолий Дабагов,  
член Президиума «ОПОРЫ РОССИИ».

1 .  Согласно Протоколу заседания Правитель-
ственной комиссии по импортозамещению 

под председательством Председателя Прави-
тельства Российской Федерации Д. А. Медве-
дева ОТ 8 ИЮЛЯ 2016 г. «О раскрытии инфор-
мации о требованиях к расходным материалам 
и реагентам и установлении запретов на не -
обоснованные ограничения производителями 
медицинского оборудования возможности 
применения расходных материалов и реагентов 
иных производителей» (п. 29, раздел 1) членами 
Комиссии были подготовлены предложения 
по созданию профильной рабочей группы 
с участием федеральных органов исполни-
тельной власти и экспертного сообщества, 
членов Комиссии. В настоящее время вопрос 
о создании группы проходит согласование 
с Департаментом лекарственного обеспечения 
и регулирования обращения медицинских 
изделий Минздрава России. Также по этому 
вопросу проводятся консультации с ФАС России 
(начальником Управления социальной сферы 
и торговли Т. В. Нижегородцевым). 

2 .  Членами Комиссии подготовлен ряд 
рекомендаций для альтернативного 

проекта закона «Об обращении медицин-
ских изделий», некоторые из которых вошли 
в законопроект «Об обращении медицин-
ских изделий». Среди них обязанность 
Росздравнадзора проводить предварительную 
консультацию производителя при подготовке 
регистрационного досье, изменение формули-
ровки контрафактного медицинского изделия, 
а также исключение избыточных требований 
экспертов к содержанию технической доку-
ментации, и др.

КОМИССИЯ 
ПО МАЛОФОРМАТНОЙ, 

НЕСТАЦИОНАРНОЙ 
И МОБИЛЬНОЙ ТОРГОВЛЕ 

Руководитель – Владлен Максимов,  
вице-президент НП «ОПОРА». 

1 .  В ОКТЯБРЕ 2015 г. в рамках IV Всерос-
сийского съезда Коалиции владельцев 

малых торговых форматов и киоскеров члены 
Комиссии провели федеральное исследо-
вание региональных условий для развития 
малого торгового бизнеса. В ходе исследо-
вания были выявлены наиболее серьезные 
проблемы для малых торговых предпринима-
телей. 

2 .  В рамках работы Комиссии были 
направлены замечания в действующие 

СанПиНы, касающиеся устранения из них 
устаревших и не соответствующих действи-
тельности требований.

3 .  В НОЯБРЕ 2016 г. состоялся Саммит 
«Малая торговля в России: вызовы 

и перспективы». Организатором мероприятия 
выступила Коалиция владельцев малых тор-
говых форматов и киоскеров при поддержке 
«ОПОРЫ РОССИИ» и Комиссии по развитию 
малого и среднего бизнеса Общественной 
палаты Российской Федерации. Участники 
Саммита обсудили условия работы в период 
экономического кризиса и курса на импорто-
замещение, вопросы реализации подакциз-
ных товаров, возможные решения проблемы 
избыточного административного давления 
на бизнес и др.

http://opora.ru
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КОМИССИЯ ПО ЛЕГКОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Руководитель – Наталья Демидова,  
член Президиума НП «ОПОРА». 

Члены Комиссии были одними из иници-
аторов проекта по введению маркировки 
товаров контрольными (идентификацион-
ными) знаками. Работа над проектом ведется 
с 2014 г. С АВГУСТА 2016 г. на территориях 
стран – участников Евразийского экономиче-
ского союза (ЕАЭС) (Российская Федерация, 
Республика Беларусь, Армения, Казахстан, 
Киргизия) в связи со вступлением в силу 
Соглашения о реализации в 2015–2016 гг. 
пилотного проекта по введению маркировки 
товаров контрольными (идентификацион-
ными) знаками. Маркировка меховых изделий 
обязательна для всех участников оборота 
товаров по данной товарной позиции, включая 
производителей, импортеров, оптовых и роз-
ничных продавцов, комиссионеров и иных 
участников мехового рынка.

КОМИССИЯ ПО ЗООБИЗНЕСУ

Руководитель – Кирилл Дмитриев,  
член Президиума НП «ОПОРА».

1 .  В 2016 г. благодаря Комиссии в «ОПОРУ РОС-
СИИ» были привлечены 35 новых членов.

2 .  По результатам работы Комиссии 
Правительство Российской Федерации 

дало поручение Минсельхозу России внести 
поправки в Федеральный закон ОТ 12 АПРЕЛЯ 
2010 г. N0 61-ФЗ «Об обращении лекарствен-
ных средств». В настоящее время поправки 
проходят публичное обсуждение.  

3 .  Комиссией совместно с Евразийской 
экономической комиссией (ЕЭК) внесены 

поправки в проекты ряда документов: «Пра-

КОМИССИЯ ПО ЛИФТОВОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Руководитель – Юрий Радин,  
член Президиума НП «ОПОРА».

1 .  Членами Комиссии подготовлен проект 
письма, которое в дальнейшем было 

подписано заместителем министра промыш-
ленности и торговли Российской Федерации 
Сергеем Цыбом 1 АВГУСТА 2016 г. и направлено 
в Совет Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации с рекомендацией 
о выделении 20–30 % от суммы собранных 
регио нальными операторами взносов соб-
ственников на капитальный ремонт много-
квартирных домов для замены изношенных 
лифтов на российское лифтовое оборудование. 

2 .  Участие в подготовке решений 
Минпромторга России и Ростехнадзора 

о распространении действия технического 
регламента Таможенного союза «О безо-
пасности машин и оборудования» на плат-
формы подъемные для инвалидов и других 
маломобильных групп населения, эскалаторы 
и пассажирские конвейеры.

3 .  Подготовка заключения для Минстроя 
России об устранении избыточных 

требований проведения государственной экс-
пертизы проектной документации на замену 
лифтов при капительном ремонте зданий. 35

новых
членов
привлечено  
в «ОПОРУ РОССИИ»  
в 2016 г.

круглый стол «Потребности и вызовы кли-
нинговой отрасли в современных условиях», 
а также семинары и мастер-классы. В работе 
выставки приняли участие более 60 компаний 
из разных регионов России и зарубежья. 

2 .  Комиссия на постоянной основе прини-
мает участие в подготовке отраслевых 

стандартов профессиональной деятельности 
совместно с Росстандартом. 

КОМИССИЯ 
ПО ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЮ

Руководитель – Валерий Шагаев,  
член Правления «ОПОРЫ РОССИИ».

1 .  Принято Постановление Правительства 
России ОТ 16 СЕНТЯБРЯ 2016 г. N0 925 

«О приоритете товаров российского проис-
хождения, работ, услуг, выполняемых, оказы-
ваемых российскими лицами, по отношению 
к товарам, происходящим из иностранного 
государства, работам, услугам, выполняемым, 
оказываемым иностранными лицами». Комис-
сия системно отстаивала данную инициативу 
в федеральных органах власти и средствах 
массовой информации. Постановление 
вступает в силу С 1 ЯНВАРЯ 2017 г. Комиссия 
планирует проводить мониторинг реализации 
Постановления. 

2 .  Комиссией принято решение проводить 
на регулярной основе мониторинг прак-

тики применения Постановления Правитель-
ства Российской Федерации ОТ 11 ДЕКАБРЯ 
2014 г. N0 1352 «Об особенностях участия 
субъектов малого и среднего предприни-
мательства в закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц» в раз-
ных государственных компаниях.

вила регулирования обращения ветеринар-
ных лекарственных средств на таможенной 
территории ЕАЭС»; «Правила регулирова-
ния обращения диагностических средств 
ветеринарного назначения на таможенной 
территории ЕАЭС»; «Правила регулирования 
обращения дезинфицирующих, дезинсек-
ционных и дезакаризационных средств 
ветеринарного назначения на таможенной 
территории ЕАЭС»; «Правила регулирования 
обращения кормовых добавок на таможенной 
территории ЕАЭС».

4 .  По инициативе Комиссии внесены 
поправки в Федеральный закон 

ОТ 8 ЯНВАРЯ 1998 г. N0 3-ФЗ (ст. 33) «О нар-
котических средствах и психотропных 
веществах» и совместный приказ МВД 
России и ФСКН России ОТ 11 СЕНТЯБРЯ 2012 г. 
N0 855/370.

КОМИССИЯ ПО КЛИНИНГОВОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОБРАЩЕНИЮ 
С ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА 

И ПОТРЕБЛЕНИЯ

Руководитель – Юрий Рябичев,  
член Правления НП «ОПОРА».
Комиссия создана В АВГУСТе 2016 г.

1 .  Комиссия совместно с Ассоциацией рус-
ских уборочных компаний организовала 

основную часть деловой программы выставки 
«Казанская ярмарка» в рамках Международ-
ного Осеннего строительного форума (Казань, 
СЕНТЯБРЬ 2016 г.). Были проведены конферен-
ция «Нормативное регулирование клининго-
вой деятельности в Российской Федерации», 


 КОМИССИЯ 
ПО ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЮ 

60
компаний
из разных 
регионов России 
и зарубежья 
приняли участие 
в работе выставки 
«Казанская 
ярмарка»

http://opora.ru
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ПО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМУ 
ТРАНСПОРТУ

Руководитель – Андрей Громовой,  
член Правления «ОПОРЫ РОССИИ».

1 .  Комиссия (совместно с Комитетом 
по транспорту) выступила инициатором 

подписания Соглашения о сотрудничестве 
между «ОПОРОЙ РОССИИ» и ОАО «РЖД». 
В ЯНВАРЕ 2016 г. в рамках Форума «Малый 
бизнес – национальная идея?» состоялась 
церемония подписания.

2 .  Комиссия совместно с Минтрансом 
России работала над решением про-

блемы дефицита подвижного состава для 
промышленных предприятий из числа малого 
и среднего предпринимательства.

3 .  Совместно с Департаментом по управле-
нию имуществом ОАО «РЖД» реализо-

вана программа по вовлечению имущества 
холдинга в гражданский оборот, в том числе 
в пользование представителей малого и сред-
него предпринимательства.

4 .  Совместно с ФАС России члены Комиссии 
разработали механизмы по сдержива-

нию роста и оптимизации уровня вагонной 
составляющей при формировании цены 
на транспортные услуги, а также с целью 
недопущения увеличения тарифов на гру-
зовые железнодорожные перевозки внесли 
корректировки в тарифное руководство 
(Прейскурант N0 10-01).

КОМИССИЯ ПО ДОРОЖНОМУ  
И ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ

Руководитель – Сергей Лосенко,  
член Президиума НП «ОПОРА».

1 .  Совместно с Институтом экономики транспорта и транспортной 
политики Национального исследовательского университета «Высшая 

школа экономики» Комиссия провела инновационную конференцию 
«Новая технология строительства и реконструкции автомобильных дорог 
России – АддонА», с участием профильных экспертов и СМИ. Это стало 
заделом в продвижении инновационных технологий от субъектов малого 
и среднего предпринимательства в отрасли. 

2 .  При участии экспертов Комиссии реализовано опытно-экспери-
ментальное внедрение инновационных технологий повышения 

эксплуатационной и экологической безопасности автомобильных дорог; 
утвержден порядок формирования дорожно-эксплуатационных участков 
с привлечением предприятий малого и среднего предпринимательства. 

3 .  Комиссия разрабатывает Программу «ОПОРА-ПАС» (предпринима-
тельская артельная сеть), которая будет нацелена на возрождение 

артельного движения в  России.

КОМИССИЯ ПО ВОПРОСАМ СТРАХОВАНИЯ

Руководитель – Александр Кондратенков, член Президиума «ОПОРЫ 
РОССИИ».

1 .  Комиссия занимается разработкой и апробацией системы монито-
ринга строительных проектов для оценки рисков в области долевого 

строительства, включающей в себя создание необходимой экспертной 
и ресурсной инфраструктуры.

2 .  Комиссия разрабатывает ряд концепций по совмещению деятельно-
сти коммерческих страховых организаций с деятельностью государ-

ственных институтов, включая Национальную перестраховочную компа-
нию и Государственный компенсационный фонд долевого строительства. 

3 .  Одними из важнейших достижений Комиссии являются методологи-
ческая, концептуальная работа в важнейших сферах страхования, 

имеющих остросоциальное значение, а также обеспечение обратной 
связи с органами государственной власти. 

КОМИССИЯ ПО АЛКОГОЛЬНОЙ  
И ВИНОДЕЛЬЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Руководитель – Максим Каширин,  
вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ».

1 .  Комиссия провела ряд заседаний с Минфином России в части изме-
нения подхода к установлению ставки акциза и размера государ-

ственной пошлины за выдачу лицензии для производителей винодельче-
ской продукции.

2 .  В МАЕ 2016 г. при участии Комиссии «ОПОРОЙ РОССИИ» было под-
готовлено и направлено в адрес Росалкогольрегулирования письмо 

с описанием проблемы с реализацией продукции отечественных вино-
делов, обусловленной невозможностью продажи вина в розлив. В ответ 
Росалкогольрегулирование предложила участникам алкогольного рынка 
разработать проект поправок в Федеральный закон ОТ 22 НОЯБРЯ 1995 
г.  N0 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 
ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», которые 
позволят производителям винодельческой продукции, традиционной для 
Юга России и Крыма, осуществлять продажу вин в розлив. 

КОМИССИИ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛЕ 
И ПЛОЩАДКАМ 

Руководитель – Илия Димитров, член Президиума «ОПОРЫ РОССИИ».

1 .  цв состав Межведомственной рабочей группы по развитию элек-
тронной торговли при Минэкономразвития России, рабочей группы 

по созданию цифрового пространства при ЕАЭС, а также проектной 
группы по развитию интернет-торговли в России при Минпромторге 
России.

2 .  В рамках Всероссийского форума «Гособоронзаказ – 2016: реформа» 
был организован круглый стол «Электронные торги – электронный 

страж: внедрение электронных закупок, содержащих сведения огра-
ниченного доступа», посвященный актуальным вопросам управления 
закупками в сфере государственного оборонного заказа (ГОЗ). 

КОМИССИЯ ПО ЖКХ

Руководитель – Полина Денисова,  
член Президиума НП «ОПОРА».

1 .  Одной из главных тем в деятельности 
Комиссии в 2016 г. стало обсуждение 

необходимости принятия закона о прямых 
взаимоотношениях конечных потребителей 
ресурсов с ресурсоснабжающими орга-
низациями. Члены Комиссии участвовали 
в подготовке обращения «ОПОРЫ РОССИИ» 
к заместителю Председателя Правительства 
Российской Федерации Д. Н. Козаку с прось-
бой о скорейшем принятии такого документа. 

2 .  Другое направление деятельности Комис-
сии – доведение до ФАС России и иных 

федеральных органов власти важности принятия 
решений по недостаткам Государственной 
информационной системы жилищно-коммуналь-
ного хозяйства (ГИС ЖКХ). В результате часть 
решений относительно обязательного внедрения 
ГИС ЖКХ с применением штрафных санкций 
были отложены на более поздние сроки, а сама 
система будет усовершенствована.

3 .  Комиссия на регулярной основе зани-
мается защитой интересов предприя-

тий – подрядчиков рынка управления жилым 
фондом, в частности, компаний по установке 
и облуживанию дополнительного оборудо-
вания в многоквартирных домах для обе-
спечения беспрепятственного предложения 
ими своих услуг собственникам помещений 
в многоквартирных домах. 

http://opora.ru
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РЕСПУБЛИКА 
БАШКОРТОСТАН

Комитет по таксомоторным перевозкам Баш-
кирского РО «ОПОРЫ РОССИИ» добился отмены 
ограничения по цвету для такси. Изменения 
в Закон «Об организации транспортного обслу-
живания населения пассажирским автомобиль-
ным транспортом на территории Республики 
Башкортостан» вступили в силу В МАЕ 2016 г. 

Подписаны соглашения с Главным управлением 
МЧС России по Республике Башкортостан, Кон-
сорциумом глобальной безопасности по выяв-
лению недобросовестных предпринимателей 
и Институтом финансов, экономики и бизнеса 
Башкирского государственного университета 
о запуске совместного проекта по подготовке 
школьников к предпринимательской деятель-
ности.

В МАРТЕ 2016 г. в Уфе прошел Межрегиональ-
ный конгресс руководителей малого и среднего 
бизнеса «Перспектива регион − 2016», орга-
низованный Фондом регионального развития 
«Перспектива» и Башкирским РО «ОПОРЫ 
РОССИИ». 

В ИЮНЕ 2016 г. состоялся первый официальный 
деловой визит членов Башкирского РО «ОПОРЫ 
РОССИИ» в г. Алматы (Казахстан). В ходе визита 
состоялось подписание Соглашения о сотруд-
ничестве между Башкирским РО и Алматинской 
Бизнес Ассоциацией. Также члены отделения 
приняли участие в Пятом Алматинском биз-
нес-форуме. Башкирская делегация была 
представлена компаниями, заинтересованными 
в расширении сотрудничества с казахскими 
партнерами в рамках Таможенного союза (ТС).
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В ОКТЯБРЕ 2016 г. состоялся семинар, организованный Карельским РО 
«ОПОРА РОССИИ» совместно с Управлением ФНС России по Республике 
Карелия. На семинаре обсуждалось вступление в силу Федерального 
закона ОТ 3 ИЮЛЯ 2016 г. – N0 290-ФЗ «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «О применении контрольно-кассовой техники…» и пере-
ход на новый порядок применения ККТ.

РЕСПУБЛИКА 
КОМИ

Подписано Соглашение о взаимодействии с Государственной инспек-
цией труда в Республике Коми.

В 2016 г. региональное отделение выиграло торги по оказанию работ 
и услуг по проведению юридических консультаций для субъектов малого 
и среднего предпринимательства в рамках организации Общественной 
приемной Уполномоченного по защите прав предпринимателей на терри-
тории Республики Коми. Услуги оказываются экспертами отделения.

Представители отделения активно принимали участие в подготовке 
и организации Форума предпринимателей Республики Коми «Предпри-
нимательская инициатива − 2016».

За отчетный период рассмотрены более 30 проектов и действующих 
нормативных правовых актов Республики Коми и Российской Федерации, 
направлены заключения в профильные министерства и ведомства.

программах поддержки предпринимательства, о продвижении в социаль-
ных сетях и многое другое. Ведущим тренером на семинаре выступила 
исполнительный директор регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ» 
в Кабардино-Балкарской республике Изабелла Атласкирова.

Каждый понедельник в прямом эфире выходит радиопередача «Деловой 
понедельник» − совместная передача регионального отделения «ОПОРЫ 
РОССИИ» в КБР и «Радио КБР»

РЕСПУБЛИКА 
КАРЕЛИЯ 

Подписаны Соглашения о взаимодействии с республиканскими предста-
вительствами ряда федеральных министерств и ведомств: МЧС России; 
УФСИН; Роспотребнадзором; УФАС России; а также с Министерством эко-
номического развития и промышленности Республики Карелия; Мини-
стерством социальной защиты, труда и занятости Республики Карелия; 
Министерством здравоохранения Республики Карелия; Уполномоченным 
по защите прав предпринимателей Республики Карелия; АО «Корпора-
ция развития Республики Карелия» и политической партией «Единая 
Россия».

В МАЕ 2016 г. был проведен круглый стол по вопросам лесопромыш-
ленного комплекса Республики Карелия с участием представителей 
Министерства по природопользованию и экологии и Министерства 
экономического развития и промышленности Республики Карелия, 
РСПП и Уполномоченного по защите прав предпринимателей Республики 
Карелия.

В СЕНТЯБРЕ 2016 г. состоялся ежегодный Региональный форум «Бизнесу 
Карелии – возможности роста», организованный при поддержке Карель-
ского РО «ОПОРЫ РОССИИ».

РЕСПУБЛИКА 
БУРЯТИЯ 

В 2016 г. Бурятским РО «ОПОРЫ РОССИИ» 
были созданы Комитет по трудовым отно-
шениям и охране труда, Комитет по стро-
ительству, Комитет по социальному пред-
принимательству и Комитет по экологии, 
а также Попечительский совет. 

В МАРТЕ 2016 г. Комитетом по трудовым отно-
шениям и охране труда Бурятского РО был 
проведен семинар совместно с Государ-
ственной инспекцией труда в Минсельхозе 
Республики Бурятия «Законодательство 
о труде и об охране труда» с участием 
предпринимателей, работающих в сельском 
хозяйстве. 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА

Совместно с Тюменским РО в г. Нальчике был 
организован круглый стол по молодежному 
предпринимательству с участием предста-
вителей региональных отделений «ОПОРЫ 
РОССИИ» в Северо-Кавказском федеральном 
округе.

Проведен семинар для начинающих биз-
нес-леди, на котором слушательницы узнали 
о правовых аспектах бизнеса, действующих 

РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ 


 КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА 


РЕСПУБЛИКА КОМИ   


  КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА

РЕСПУБЛИКА 
 КАРЕЛИЯ

 

РЕСПУБЛИКА КРЫМ 


РЕСПУБЛИКА  
КРЫМ 

Подписаны Соглашения о сотрудничестве 
с Крымским государственным фондом под-
держки предпринимательства, а также с Адми-
нистрацией Добровского сельского поселения 
Симферопольского района Республики Крым.

В СЕНТЯБРЕ 2016 г. Молодежный комитет 
республиканского отделения провел встречу 
начинающих и действующих предпринима-
телей Крыма с представителями Консалтин-
гового центра «КАПИТАЛЪ», в ходе которой 
обсуждались такие темы, как система 
налогообложения и страховые взносы, роль 
учета расходов, процедуры открытия и закры-
тия бизнеса, преимущества и недостатки ИП 
и ООО и др. Каждый начинающий предприни-
матель получил возможность проконсультиро-
ваться с опытными специалистами.

ПОДПИСАНЫ СОГЛАШЕНИЯ
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
С КРЫМСКИМ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМ 
ФОНДОМ ПОДДЕРЖКИ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
Го

до
во

й 
от

че
т 2

01
5–

20
16

56

Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» opora.ru

57

Го
до

во
й 

от
че

т 2
01

5–
20

16

http://opora.ru


РЕСПУБЛИКА  
ТАТАРСТАН

Были подписаны Соглашения о взаимодействии с Уполномоченным при 
Президенте Республики Татарстан по защите прав предпринимателей, 
а также с республиканскими МЧС России, ФАС России и Государственной 
инспекцией труда. 

Республиканское отделение принимало участие в работе конкурсной 
комиссии по отбору субъектов малого и среднего предпринимательства 
Республики Татарстан для предоставления государственной поддержки 
в рамках программы «Субсидирование части затрат субъектов пред-
принимательства, связанных с приобретением оборудования». Предсе-
датель Татарстанского РО «ОПОРЫ РОССИИ» стал членом конкурсной 
комиссии по отбору субъектов малого и среднего предпринимательства 
региона для предоставления государственной поддержки по программе 
«ЛИЗИНГ-ГРАНТ».

Представители Министерства экономики Республики Татарстан, ТПП РТ 
и Татарстанского РО «ОПОРЫ РОССИИ» совместно с республиканским 
бизнес-омбудсменом провели встречи с предпринимателями Елабуги 
и Мамадыша. Цель – знакомство с замечаниями и пожеланиями пред-
принимателей по работе блока государственной поддержки малого биз-
неса в Татарстане, презентация государственных программ поддержки 
малого и среднего предпринимательства и разбор случаев нарушения 
прав предпринимателей. 

РЕСПУБЛИКА  
УДМУРТИЯ 

В АВГУСТЕ 2016 г. в соответствии с Распоря-
жением Первого заместителя Главы Адми-
нистрации Ижевска N0 946 Удмуртское РО 
«ОПОРЫ РОССИИ» было включено в Реестр 
организаций, образующих инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства Ижевска. 

Были подписаны Соглашения с Государственной 
инспекцией по труду Удмуртской Республики, 
а также с Удмуртским отделением N0 8618 
ПАО Сбербанк о взаимодействии в области 
развития малого предпринимательства. 

На площадке Общероссийского народного 
фронта по Удмуртской Республике проведен 
круглый стол по теме «Тарифное регулиро-
вание в Удмуртской Республике». В рамках 
рабочей группы ОНФ «Честная и эффек-
тивная экономика» региональным отделе-
нием были подготовлены предложения для 
руководства регионом в сфере сельского 
хозяйства, развития малого предпринима-
тельства в муниципалитетах и тарифного 
регулирования.

РЕСПУБЛИКА  
ЧУВАШИЯ 

В 2016 г. были организованы Комитеты 
по женскому предпринимательству и по стро-
ительству, а также стартовала работа Бюро 
по защите прав предпринимателей и инве-
сторов. Подписано Соглашение о взаимодей-
ствии с МЧС России по Республике Чувашия.

Региональное отделение совместно с Мин-
экономразвития Чувашской Республики 
организовали рабочие группы по предприни-
мательству и развитию инновационной дея-

  РЕСПУБЛИКА ЧУВАШИЯ  

РЕСПУБЛИКА ЧУВАШИЯ


тельности в сфере малого и среднего предпринимательства при Совете 
по модернизации и технологическому развитию экономики Республики 
Чувашия, а также по содействию развитию предпринимательства и реа-
лизации национальной предпринимательской инициативы при Экономи-
ческом совете при Главе Республики Чувашия.

В течение всего года в каждом муниципальном районе и городском 
округе на базе администраций проводились встречи с предпринимате-
лями в рамках акции «День малого и среднего предпринимательства».

Региональным отделением организована информационная площадка 
«Экономика и предпринимательство» на Молодежном форуме «Мол-
Город». 

С МАЯ 2016 г. запущены ежемесячные «Бизнес-завтраки» с предста-
вителями малого и среднего предпринимательства г. Чебоксары. Уже 
проведено семь встреч, на которых члены «ОПОРЫ РОССИИ» поделились 
опытом и знаниями.

Проведен Турнир по стрельбе из пневматического пистолета между 
Чувашским РО «ОПОРЫ РОССИИ», ТПП Республики Чувашия, РО «Деловой 
России» и Администрацией г. Чебоксары. Команда «ОПОРЫ РОССИИ» 
одержала безоговорочную победу в командном зачете и в личном пер-
венстве среди мужчин и женщин.

АЛТАЙСКИЙ  
КРАЙ

Алтайское КО «ОПОРЫ РОССИИ» активно участвовало в подготовке зако-
нопроекта о нулевой ставке налогообложения для впервые зарегистри-
рованных индивидуальных предпринимателей.

В МАЕ 2016 г. на сессии Алтайского краевого законодательного собрания 
закон был принят.

Председатель краевого отделения возглавил общественный совет при 
Управлении Алтайского края по развитию предпринимательства и рыноч-
ной инфраструктуры.

В ОКТЯБРЕ 2016 г. было подписано Соглашение с Алтайским госу-
дарственным университетом. Предмет Соглашения − сотрудничество 
в области образования, науки, разработки и реализации совместных 
образовательных программ.

ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ  
КРАЙ 

Подписаны Соглашения с Государственным 
региональным центром стандартизации, 
метрологии и испытаний в Забайкальском 
крае, Читинским филиалом Российской 
академии народного хозяйства и государ-
ственной службы при Президенте Российской 
Федерации и Региональной службой по тари-
фам и ценообразованию.

В ФЕВРАЛЕ 2016 г. состоялось торжественное 
награждение победителей проекта «Предпри-
ниматель года − 2015», инициаторами которого 
являются Забайкальское РО «ОПОРЫ РОССИИ» 
и ПАО «Промсвязьбанк». В конкурсе участво-
вали 70 представителей малого и среднего 
предпринимательства Забайкальского края.

В МАРТЕ 2016 г. региональным отделением 
был организован Форум «Территория биз-
неса – территория жизни» с участием бизнес- 
омбудсмена Забайкалья.

В СЕНТЯБРЕ 2016 г. в г. Чите состоялась 
встреча представителей бизнеса Забайкалья 
с генеральным консулом Японии в Хабаров-
ске Хироюки Ямамото. Стороны обменялись 
взглядами на проблематику ведения бизнеса 
в России и Японии. Участники встречи также 
высказали идеи по установлению деловых 
связей и контактов, обсудили возможность 
подготовки бизнес-миссии Забайкальской 
делегации в Японию. 

70
представителей
малого и среднего предпринимательства 
Забайкальского края приняли участие 
в конкурсе «Предприниматель года − 2015»
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ПЕРМСКИЙ  
КРАЙ 

Консультационная поддержка экспертов 
Пермского КО «ОПОРЫ РОССИИ» по вопросам 
эффективного оспаривания кадастровой 
оценки была востребована в течение всего 
2016 г. Для разъяснения действующих законов 
и проектов законодательных актов были 
привлечены ведущие специалисты КО. 

Важным достижением для краевого отделе-
ния в 2016 г. стала победа в Национальной 
предпринимательской премии «Бизнес- 
Успех» председателя отделения Романа 
Водяновова и члена отделения Никиты Каш-
кина в номинациях «Лучший проект в сфере 
торговли и услуг» и «Лучший молодежный 
проект».

В ФЕВРАЛЕ 2016 г. активистом Пермского КО 
«ОПОРЫ РОССИИ» реализован социальный 
проект: Елизаветинская больница открыла 
травмпункт в центре города. Генеральный 
директор клиники – член Совета Пермского 
КО «ОПОРЫ РОССИИ» Лилия Ягодкина.

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

Подписаны соглашения с ПАО «Промсвязь-
банк», Роспотребнадзором, УФАС по Примор-
скому краю, Россельхознадзором и Примор-
ским КО Ассоциации юристов России.

Созданы и функционируют Комиссия по вза-
имодействию органами МЧС России и Центр 
по комплексному сопровождению инвестици-
онных проектов. 

С ЯНВАРЯ 2016 г. несмотря на проведение 
сотрудниками ГИБДД регулярных рейдов 
в отношении автобусов, принадлежащих ком-
паниям-перевозчикам, ни одна регистрация 
транспортных средств не была аннулирована. 

КАМЧАТСКИЙ  
КРАЙ 

В ходе взаимодействия с Администрацией Петропавловск-Камчат-
ского городского округа и при поддержке депутатов – членов «ОПОРЫ 
РОССИИ» удалось внести изменения в нормативный документ, регла-
ментирующий размещение объектов нестационарной торговли, которых 
насчитывается более 600. В рамках борьбы с отказами в предоставле-
нии мест в схеме НТО была достигнута договоренность о том, что каждый 
отказ должен ссылаться на конкретный нормативно-правовой документ. 

В ИЮНЕ 2016 г. в Петропавловске состоялся семинар для представителей 
малого и среднего бизнеса, посвященный участию предпринимателей 
в электронных торгах. Мероприятие было организовано Камчатским РО 
«ОПОРЫ РОССИИ». В семинаре участвовали предприниматели из разных 
сфер. 

В рамках Соглашения с представителями электронной торговой пло-
щадки «РТС-тендер» Камчатское РО дважды организовало двухдневные 
бесплатные обучающие курсы по теме «Малый бизнес в госзакупках. 
Работа на площадке «РТС-тендер».

КРАСНОДАРСКИЙ  
КРАЙ 

Краевое Бюро по защите прав предпринимателей и эксперты обще-
ственных советов из числа членов Краснодарского КО «ОПОРЫ РОССИИ» 
выдвинули более 80 законодательных инициатив (из них 45 законотвор-
ческих проектов). Юристы Краснодарского КО «ОПОРЫ РОССИИ» высту-
пили в защиту 28 предпринимателей. Кроме того, было оказано порядка 
700 консультаций для представителей бизнеса. 

Подписаны Соглашения о сотрудничестве с администрацией Красно-
дарского края, Трудовой инспекцией Краснодарского края, МЧС России 
по Краснодарскому краю, Департаментом инвестиций и развития малого 
и среднего предпринимательства Краснодарского края, Прокуратурой 
Краснодарского Края, Роспотребнадзором и Союзом транспортников 
Кубани.

До привлечения Бюро по защите прав предпринимателей и инвесторов 
к данной проблеме была аннулирована регистрация порядка 30 транс-
портных средств.

Сопредседатель Приморского КО «ОПОРЫ РОССИИ» Константин Богда-
ненко стал депутатом Законодательного Собрания Приморского края.

Организован крупнейший на Дальнем Востоке Бизнес-форум «Рост». 
Целевая аудитория – начинающие предприниматели и представители 
бизнеса в возрасте до 35 лет. В рамках Форума работала интерактивная 
площадка для выступлений успешных российских предпринимателей, 
которые смогли самостоятельно вывести свои компании на высокий 
уровень и готовы поделиться опытом.

СТАВРОПОЛЬСКИЙ  
КРАЙ 

Создана Комиссия по развитию малой (легкомоторной) авиации. Под-
писано Соглашение о сотрудничестве с Министерством образования 
и молодежной политики Ставропольского края.

В АПРЕЛЕ 2016 г. отделением организован круглый стол «О послед-
ствиях изменения регионального законодательства в сфере земле-
пользования. Особенности законодательства, регулирующего оплату 
страховых взносов в Пенсионный фонд». По итогам обсуждения был 
инициирован сбор подписей в поддержку фермеров региона, благо-
даря чему удалось добиться снятия с рассмотрения проекта закона, 
лишающего крестьянское фермерское хозяйство региона возможно-
сти развиваться.

В целях повышения уровня информированности и правовой грамотности 
субъектов малого и среднего предпринимательства на радиостанции 
«Мир» был инициирован выпуск программы «Открытый диалог». Выпу-
ски передачи состоялись в июне и сентябре 2016 г. Гостями программы 
становились представители краевых МЧС России, Трудовой инспекции 
и Роспотребнадзора.

В АПРЕЛЕ И ИЮНЕ 2016 г. по приглашению кра-
евого отделения экспедиция Черногорского 
отделения мотоклуба «Ночные волки» посе-
тила исторические места и храмы на востоке 
Ставрополья, а также ряд детских домов, где 
от лица краевого отделения воспитанникам 
были вручены подарки. Второй раз мотопробег 
«Русская душа» прибыл на Кавказские мине-
ральные воды для ознакомления с монасты-
рями и храмами Пятигорской и Черкесской 
Епархии. Также «Ночные Волки» приняли 
участие в мероприятиях, посвященных памяти 
погибших в 1995 г. в г. Буденновске.

ХАБАРОВСКИЙ  
КРАЙ 

В 2016 г. отделением были открыты Комитеты 
по женскому и социальному предпринима-
тельству, по общественному питанию, по про-
фессионально-общественной аккредитации, 
по энергетике, по молодежному предпринима-
тельству, по защите прав предпринимателей 
в сфере правоохранительной деятельности, 
а также по экологии и природопользованию.

Подписаны Соглашения о сотрудничестве 
с Администрацией г. Комсомольска-на- 
Амуре, УФСИН по Хабаровскому краю 
и Комитетом по молодежной политике 
краевого правительства.

Член Хабаровского КО «ОПОРЫ РОССИИ» 
Борис Гладких избран депутатом Государ-
ственной Думы Российской Федерации 
VII созыва. 

В ОКТЯБРЕ 2016 г. в г. Хабаровске по инициа-
тиве краевого отделения «ОПОРЫ РОССИИ» 
состоялся Дальневосточный форум пред-
принимателей. В рамках Форума состоялась 
работа круглого стола «Инструменты развития 
Дальнего Востока», модератором которого 
выступил председатель отделения. 

СТАВРОПОЛЬСКИЙ  
КРАЙ



ПЕРМСКИЙ КРАЙ 
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АРХАНГЕЛЬСКАЯ  
ОБЛАСТЬ

Подписаны Соглашения о взаимодействии 
с Трудовой инспекцией Архангельской 
области и Администрацией г. Архангельска. 
Отделение вошло в состав трехсторон-
ней Комиссии по трудовым отношениям 
в г. Архангельске. 

В МАРТЕ 2016 г. состоялся V Открытый чем-
пионат Архангельского РО «ОПОРА РОССИИ» 
по подледной рыбалке в Кенозерском 
нацио нальном парке. В программе − высту-
пление местных фольклорных коллективов, 
катание на снегоходах и квадроциклах 
и ароматная уха, сваренная на костре.

Северодвинское местное отделение 
«ОПОРЫ РОССИИ», НП «Центр семейного 
творчества «Я-самость» и другие орга-
низации выпустили ко Дню Победы книгу 
«Благодарим» о ветеранах Великой Отече-
ственной войны, тружениках тыла, о жизни 
города и области в тот период. Книги 
переданы ветеранам, библиотекам города 
и области. 

АСТРАХАНСКАЯ  
ОБЛАСТЬ 

Региональным отделением подписаны 
Соглашения о взаимодействии с Государ-
ственной инспекцией труда в Астраханской 
области и Главным управлением МЧС России 
по Астраханской области по созданию 
благоприятных условий для развития малого 
и среднего предпринимательства.

БРЯНСКАЯ  
ОБЛАСТЬ 

Открыты два местных отделения: Новозыбковское и Клинцовское.

Подписаны Соглашения с Государственной инспекцией труда Брянской 
области и Брянским областным бизнес-инкубатором.

В ФЕВРАЛЕ 2016 г. организован круглый стол «Венчурное инвестиро-
вание. Триалог: промышленник – инвестор – разработчик», в рамках 
которого обсуждались проблемы венчурного инвестирования в России, 
презентовалась программа Венчурного фонда ПАО «Промсвязьбанк», 
а также Фонда содействия инновациям.

Региональным отделением была проведена акция «Книги в подарок», 
в ходе которой 14 районным, поселковым и сельским библиотекам 
Брянской области были подарены лучшие книги для юношества (более 
200 экземпляров).

В АВГУСТА 2016 г. по инициативе Брянского РО состоялась встреча 
женщин-предпринимателей, по итогам которой было принято решение 
создать при региональном отделении Комитет по развитию женского 
предпринимательства. 

ВЛАДИМИРСКАЯ  
ОБЛАСТЬ 

В ЯНВАРЕ 2016 г. по инициативе регионального отделения «ОПОРЫ РОС-
СИИ» была создана рабочая группа для изучения вопроса о мерах 
по развитию народных художественных промыслов и ремесленничества 
на территории Владимирской области. В результате в августе 2016 г. 
был принят Закон Владимирской области от 9 августа 2016 г. N0 104-ОЗ 
«О государственной поддержке народных художественных промыслов 
и ремесленной деятельности во Владимирской области».

В рамках взаимодействия с Департаментом развития предприни-
мательства, торговли и сферы услуг администрации Владимирской 
области, а также с муниципальной властью был в два раза расширен 
перечень труднодоступных территорий для применения ККТ нового 
образца – в октябре 2016 г. принято Постановление Губернатора N0 901.

Ежегодно с сентября по ноябрь региональное отделение совместно 
с Администрациями Владимирской области и г. Владимира проводит 
региональный конкурс «Диплом «Доверие потребителей». 

C ДЕКАБРЯ 2015 г. региональное отделение проводит еженедельные 
встречи в рамках проекта Школа промышленников, который направ-
лен на предпринимателей и руководителей производственной сферы, 
а также на людей, которые только собираются открыть свой производ-
ственный бизнес. Мастер-классы и тренинги в «Школе промышленни-
ков» проводят действующие предприниматели. 

ВЕСНОЙ 2016 г. отделением запущен новый образовательный проект – 
«Школа продаж». На тренинги, призванные стимулировать продажи 
товаров и услуг, приглашаются менеджеры по продажам владимир-
ских компаний. 

Ежеквартально проводятся заседания налогового клуба совместно 
с региональным отделением МОО «Палата налоговых консультантов».

Владимирским РО «ОПОРЫ РОССИИ» совместно с Департаментом 
развития предпринимательства, торговли и сферы услуг администра-
ции Владимирской области реализован информационно-консуль-
тационный проект для предпринимателей под названием «Бизнес- 
автобус». 

В МАЕ 2016 г. во Владимире прошел IV Областной экономический 
форум «Малое и среднее предпринимательство – время быть лиде-
рами». У Владимирского РО на выставке был свой стенд. Отделением 
был организован круглый стол «Современные условия работы товаро-
производителей на отечественных и зарубежных рынках». 

В 2016 г. в рамках Комитета по развитию женского предпринима-
тельства при Владимирском РО «ОПОРЫ РОССИИ» реализуется 
проект «Сарафанное радио» − ежемесячные неформальные встречи 
предпринимательниц с презентациями своего бизнеса и уникальных 
направлений сотрудничества. 

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ  


ВОЛГОГРАДСКАЯ  
ОБЛАСТЬ

При участии регионального отделения Вол-
гоградской городской Думой было принято 
решение «Об утверждении Порядка предо-
ставления права на размещение нестацио-
нарных торговых объектов на территории 
Волгограда и типовой формы договора на раз-
мещение нестационарного торгового объекта 
на территории Волгограда». 

Уполномоченным по правам предпринимателей 
в Волгоградской области с марта 2016 г. назна-
чена заместитель председателя Волгоград-
ского РО «ОПОРЫ РОССИИ» Ольга Устинова. 

Подписаны Соглашения о взаимодействии 
с Государственной инспекцией труда Волго-
градской области, Департаментом экономи-
ческого развития администрации Волгограда 
и Уполномоченным по защите прав предпри-
нимателей Волгоградской области. 

В ИЮНЕ 2016 г. была организована фотовы-
ставка двух направлений: «Сделано мамой – 
сделано в России» и «Сделано женщиной – 
сделано в Волгограде».

В ИЮЛЕ 2016 г. в Волгограде при поддержке 
регионального отделения состоялся Всерос-
сийский форум предпринимателей «Движение 
только вперед!» и VIII Всероссийский съезд 
лидеров «ОПОРЫ РОССИИ».

В ОКТЯБРЕ 2016 г. региональным отделением 
был проведен Форум «Коррупция. Взгляд 
молодежи», в котором приняли участие уче-
ники 9−11 классов образовательных учрежде-
ний Кировского и Советского районов г. Волго-
града и студенты − всего более 300 человек. 

  АРХАНГЕЛЬСКАЯ  
ОБЛАСТЬ >3 0 0

человек
приняли участие в Форуме 
«Коррупция. Взгляд молодежи»ВЛАДИМИРСКАЯ  

ОБЛАСТЬ
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налогообложения на территории Ивановской области» размеры потен-
циально возможного годового дохода были установлены по группам 
муниципальных образований Ивановской области с учетом диффе-
ренциации территории действия патента с применением коэффициен-
тов. Закон вступил в силу с января 2016 г.

Благодаря активной деятельности отделения удалось продлить льготы 
при применении УСН по формуле «доход минус расход» до 5 % 
для большого количества видов предпринимательской деятельности 
до конца 2018 г. Также были расширены виды экономической деятель-
ности, подпадающие под данную льготу. 

При Ивановском РО «ОПОРЫ РОССИИ» был создан Комитет по разви-
тию внутреннего туризма. 

В АПРЕЛЕ − МАЕ 2016 г. региональным отделением реализован проект 
«Предпринимательская среда» − бесплатные обучающие семинары 
и мастер-классы для руководителей, топ-менеджеров и маркетологов 
предприятий малого и среднего предпринимательства Ивановской 
области. 

В СЕНТЯБРЕ 2016 г. состоялся Межрегиональный бизнес-форум с уча-
стием представителей «ОПОРЫ РОССИИ» из Ярославской, Владимир-
ской, Костромской и Вологодской областей. В рамках Форума были 
проведены две сессии: по женскому предпринимательству и по вну-
треннему туризму. 

Значимым благотворительным мероприятием Ивановского РО стала 
акция по покупке саженцев лип, выращенных детьми с ограничен-
ными возможностями. Купленные саженцы были высажены в Город-
ском детском парке Иваново, а собранные средства пошли на помощь 
детям. 

ВОРОНЕЖСКАЯ  
ОБЛАСТЬ 

Удалось добиться конструктивного сотрудничества с торговыми сетями. 
Более десяти членов «ОПОРЫ РОССИИ» получили доступ в крупные торго-
вые сети, осуществляющие свою деятельность на территории Воронеж-
ской области на недискриминационной основе.

При размещении государственных и муниципальных заказов проведены 
дробления крупных лотов, что позволило включиться в конкурентную 
борьбу большому количеству малых предприятий. По отдельным позициям 
доля малого и среднего предпринимательства в государственном заказе 
превысила установленный законом минимум.

В МАЕ 2016 г. в рамках Дня российского предпринимательства состоялась 
торжественная церемония награждения предпринимателей, внесших 
наибольший вклад в развитие Воронежской области. Организатором 
мероприятия выступило региональное отделение «ОПОРЫ РОССИИ». 

В АВГУСТЕ 2016 г. в Воронеже стартовал проект «Мама – предпринима-
тель». Жюри вручили гранты в размере 200 тыс. рублей двум проектам: 
профориентационные экскурсии и ИТ-школа для детей.

В СЕНТЯБРЕ 2016 г. региональное отделение совместно с Воронежской 
митрополией стало организатором традиционной благотворительной акции 
«Белый цветок», целью которой является развитие традиций благотвори-
тельности и сбор средств для детей, больных тяжелыми онкологическими 
заболеваниями. По итогам акции было собрано более 15 млн рублей. Все 
средства пошли на поддержку детей, проходящих лечение в отделении 
окногематологии Детской областной больницы, а также на приобретение 
медицинского оборудования, необходимого для лечения детей. 

В НОЯБРЕ 2016 г. в рамках Всемирной недели 
предпринимательства состоялся Воронеж-
ский форум предпринимателей. На Форуме 
была проведена торжественная церемония 
награждения лауреатов Премии обществен-
ного признания «Опора предпринимателя».

Председатель регионального отделения был 
утвержден Советом Общественной палаты 
Воронежской области на должность Упол-
номоченного по туризму при Общественной 
палате Воронежской области и представите-
лем Ростуризма в регионе.

ИВАНОВСКАЯ  
ОБЛАСТЬ

Благодаря усилиям регионального отде-
ления «ОПОРЫ РОССИИ» Федеральным 
законом ОТ 29 ДЕКАБРЯ 2014 г. N0 477-ФЗ 
«Налоговые каникулы − 2015» была макси-
мально охвачена сфера бытовых услуг. 

Региональное отделение активно разраба-
тывало закон о патентной системе налого-
обложения. Благодаря этому в областном 
законе «О внесении изменений в Закон 
Ивановской области ОТ 29 НОЯБРЯ 2012 г.  
N0 99-ОЗ «О введении патентной системы 

ИРКУТСКАЯ  
ОБЛАСТЬ

В ИЮНЕ 2016 г. в Жигаловском районе 
проведено совместное выездное заседание 
Комиссии по региональному и экономи-
ческому развитию Общественной палаты 
Иркутской области, посвященное взаимодей-
ствию малого и среднего бизнеса с круп-
ным, а также реализации инвестиционных 
проектов ПАО «Газпром» в регионе. Инициа-
тором мероприятия выступило региональное 
отделение «ОПОРЫ РОССИИ». 

В АВГУСТЕ 2016 Г. региональное отделение 
приняло участие в открытии многофунк-
ционального центра для бизнеса «Мои 
документы» в Байкальске. 

В ОКТЯБРЕ 2016 г. проведено совместное 
выездное заседание Общественного совета 
по защите малого и среднего бизнеса при 
прокуратуре Иркутской области в г. Тулуне. 
Мероприятие было организовано по ини-
циативе Иркутского РО «ОПОРЫ РОССИИ». 
Руководитель отделения выступил с докладом 
о задачах координационных советов в обла-
сти развития малого и среднего предприни-
мательства при органах местного самоуправ-
ления. 

ВОРОНЕЖСКАЯ 
 ОБЛАСТЬ 





ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ


ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ


ИРКУТСКАЯ 
 ОБЛАСТЬ
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КЕМЕРОВСКАЯ  
ОБЛАСТЬ 

В МАЕ 2016 г. в рамках менторского проекта Кемеровского РО «ОПОРЫ 
РОССИИ» «Кузбасс: Территория бизнеса – территория жизни» прошла 
Областная летняя Спартакиада среди субъектов малого и среднего пред-
принимательства и представителей инфраструктуры поддержки пред-
принимательства. Главным призом в 2016 г. стала установка современной 
спортивной площадки для сдачи норм ГТО на территории Анжеро-Суд-
женского городского округа.

В СЕНТЯБРЕ 2016 г. состоялся Форум «Кузбасс: Территория бизнеса − 
территория жизни» в г. Калтане, собравший более 500 участников 
из 34 муниципальных образований Кузбасса, Алтайского края, Ново-
сибирской и Томской областей, а также Москвы и Санкт-Петербурга. 
В  рамках Форума была проведена деловая игра «Бизнес-кухня» − 
молодежная площадка», где предприниматели поделились навыками 
коммуникаций, управления, ораторства, продаж.

В рамках федерального проекта « ОПОРА-Созидание» было подписано 
Соглашение о реализации инвестиционного проекта «Вишневый сад». 
На территории питомника будут выращивать плодовые и ягодные куль-
туры, овощи (томаты, салат, баклажаны, кабачки, огурцы и т. д.), а также 
семена овощных культур. 

Подписано трехстороннее Соглашение с администрацией Осинни-
ковского городского округа и Кемеровской областной организацией 
Всероссийского общества инвалидов «Об обеспечении доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов на объектах малого бизнеса». В авгу-
сте 2016 г. был реализован проект по постройке спортивной площадки, 
пригодной для занятий людей с ограниченными способностями, за счет 
средств членов «ОПОРЫ РОССИИ».

В честь празднования 160-летнего юбилея г. Мариинска на личные средства 
членов «ОПОРЫ РОССИИ» был вручен подарок городу − скульптура «Купец».

КОСТРОМСКАЯ  
ОБЛАСТЬ

Региональным отделением были сформированы и направлены требова-
ния о пересмотре решения Костромской городской Думы, касающегося 
повышения арендной платы за земельные участки, арендованные 
у муниципалитета. Рассмотрение обращения «ОПОРЫ РОССИИ» в Думе 

г. Костромы совпало с рассмотрением проте-
ста прокурора, также указавшего на наруше-
ния. Ситуацию исправил областной суд, куда 
с требованиями в поддержку предпринимате-
лей обратился прокурор области. Решением 
суда нормативный правовой акт городской 
Думы был отменен полностью.

В МАЕ 2016 г. региональное отделение высту-
пило одним из соорганизаторов Областного 
экономического форума. На нем Костром-
ским РО «ОПОРЫ РОССИИ» был проведен 
круглый стол, посвященный развитию туризма 
в регионе. 

В АВГУСТЕ 2016 г. региональным отделением 
был проведен круглый стол «О проекте 
изменений регионального законодательства 
о налоге на имущество организаций исходя из 
его кадастровой стоимости». На обсуждение 
предпринимателей был вынесен предла-
гаемый администрацией области вариант 
налоговых ставок. В результате в октябре 
2016 г. на заседании областной Думы был 
принят закон с «компромиссными» ставками, 
далекими от первоначально предлагаемого 
властью варианта.

Подписаны Соглашения о  взаимодействии 
с Государственной инспекцией труда 
в Костромской области, Департаментом эконо-
мического развития региона, Администрацией 
и Думой г. Кострома, а также Главным управле-
нием МЧС России по Костромской области.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ  
ОБЛАСТЬ 

Подписаны Соглашения с УФАС по Ленин-
градской области, Главным управлением 
МЧС России по региону, Санкт-Петербург-
ским РО МОО «Центр противодействия кор-
рупции в органах государственной власти», 
Ленинградским областным РО партии «Единая 
Россия» и Управлением Роспотребнадзора 
по Ленинградской области.

Региональным отделением инициировано 
проведение цикла ежегодных отраслевых 
конференций Северо-Западного федераль-
ного округа «Вектор развития», направлен-
ных на обсуждение вопросов отраслевого 
развития, касающихся маркетинга и финан-
сов, производства и кадровых решений, 
современных моделей развития и иннова-
ций в технологиях и менеджменте, а также 
на обмен лучшими практиками, поиск 
прорывных решений и др.

ЛИПЕЦКАЯ  
ОБЛАСТЬ 

Член регионального отделения В. Урываева 
вошла в состав городского Совета депутатов 
(г. Липецк).

Подписаны Соглашения о взаимодействии с областным бюджетным 
учреждением «Уполномоченный МФЦ предоставления государственных 
и муниципальных услуг Липецкой области», Липецкой областной Ассоци-
ацией промышленных предприятий и Уполномоченным по защите прав 
предпринимателей в регионе. 

В МАЕ 2016 г. организовано торжественное мероприятие в честь Дня рос-
сийского предпринимательства с выставкой различных направлений 
бизнеса, фотозонами «Купеческая чайная», «Купеческая весовая», 
«Купеческое собрание». Кроме того, была организована фотовыставка 
«Бизнес в объективе» с портретами лучших предпринимателей области. 
В рамках мероприятия были вручены дипломы «Лидер малого бизнеса» 
в различных номинациях.

Региональным отделением была организована встреча делегации Респу-
блики Беларусь во главе с министром торговли В. Колтовичем с предста-
вителями предпринимательского сообщества области.

Отделением проведен Кубок бизнес-лиги по мини-футболу. Победителем 
стала команда Липецкого РО «ОПОРА РОССИИ». 

Липецким РО «ОПОРЫ РОССИИ» была организована поездка членов Клуба 
православных предпринимателей в Свято-Троицкую Сергиеву Лавру. 

Региональным отделением организован круглый стол «Православные 
традиции предпринимательства в России» в рамках XII Международного 
форума «Задонские Свято-Тихоновские образовательные чтения «Ищите 
же прежде Царствия Божия и правды Его». Был рассмотрен опыт реа-
лизации ряда проектов в Липецкой области в рамках проекта «ОПОРА- 
Созидание». 

КЕМЕРОВСКАЯ 
 ОБЛАСТЬ

 ЛЕНИНГРАДСКАЯ 
 ОБЛАСТЬ



ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
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НОВОСИБИРСКАЯ  
ОБЛАСТЬ 

В АВГУСТЕ 2016 г. подведены итоги уникального обучающего мероприя-
тия «Конкурент. Технологии госзаказа», организованного региональным 
отделением совместно с «Юниаструм Банком». Главная цель проекта − 
увеличение доли участия малого и среднего предпринимательства 
в государственном заказе. К финалу проекта участниками было выи-
грано семь закупочных процедур на общую сумму 1,7 млн рублей; четыре 
организации приступили к исполнению контракта, одна организация 
исполнила свои обязательства перед заказчиком и получила оплату. 
Более половины организаций нашли подходящие для себя закупки.

В СЕНТЯБРЕ 2016 г. Новосибирским РО «ОПОРЫ РОССИИ» совместно 
с Комитетом поддержки и развития малого и среднего предприниматель-
ства мэрии г. Новосибирск проведен практический семинар «Экспорт 
как драйвер развития малого и среднего предпринимательства». 
На мероприятии обсуждались вопросы государственной поддержки 
экспорта, особенности сделок с внешнеэкономическими партнерами, 
а также особенности налогообложения при внешнеэкономической 
деятельности. 

В ОКТЯБРЕ 2016 г. региональным отделением совместно с Комитетом 
поддержки и развития малого и среднего предпринимательства мэрии 
г. Новосибирска организована встреча начальника Главного управления 
МЧС России по Новосибирской области В. Орлова с представителями 
малого и среднего предпринимательства. В ходе встречи обсуждались 
вопросы, связанные с взаимодействием предпринимателей и Главного 
управления МЧС России по Новосибирской области.

МОСКВА

Комитету по ресторанному бизнесу Московского ГО «ОПОРЫ РОССИИ» 
удалось пролоббировать идею обустройства мест для посетителей 
ресторанов на подоконниках (альтернатива летним верандам).

В ФЕВРАЛЕ 2016 г. состоялась пресс-конференция «Снос торговых пави-
льонов в Москве: нарушение прав или забота о городе?», что позволило 
привлечь к проблеме внимание властей. В результате при последующих 
сносах объектов предпринимателям предлагалась компенсация.

В АПРЕЛЕ 2016 г. отделение выступило соорганизатором Форума «Новые 
правила торговли − 2016», посвященного проблемам, связанным с вне-
дрением системы ЕГАИС.

Отделение проводит работу по защите интересов представителей сферы 
малых средств размещения (хостелов, мини-гостиниц и т. п.). Удалось 
добиться внесения в проект закона поправок, которые не запрещают 
полностью использовать жилые помещения для оказания услуг по раз-
мещению, а оставляют хостельерам возможность при соблюдении ряда 
условий размещать хостелы в квартирах.

В НОЯБРЕ 2016 г. Московским ГО «ОПОРЫ РОССИИ» совместно с компа-
нией «Такском» был проведен семинар «Закон N0 54-ФЗ. Как подгото-
виться (все об обязательном переходе на онлайн-кассы за 3 часа)».

МОСКОВСКАЯ  
ОБЛАСТЬ 

Московское ОО «ОПОРЫ РОССИИ» на всех площадках выступало против 
введения реестра отходов, которое ввело региональное Министерство 
экологии. Эксперты организации вошли в рабочие группы по урегулиро-
ванию данного вопроса.

Региональное отделение оказывает юриди-
ческую и консультационную помощь членам 
организации. Также работает «горячая 
линия» по вопросам государственных заку-
пок; члены отделения возглавляют многие 
общественные приемные Уполномоченного 
по защите прав предпринимателей в Москов-
ской области.

Подписаны Соглашения о взаимодействии 
с Главархитектурой Подмосковья, Государ-
ственной инспекцией труда в Московской 
области, Автономной некоммерческой 
организацией «Ассоциация компаний, 
обслуживающих недвижимость» (АНО АКОН), 
Московским областным фондом разви-
тия микрофинансирования субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
и ПАО Сбербанк по Щелковскому району 
Московской области.

В ИЮЛЕ 2016 г. прошло ставшее уже традици-
онным выездное корпоративное мероприятие 
Московского ОО «ОПОРЫ РОССИИ» − рыбалка 
на рыболовной базе «Маяк» в Астрахани.

В ДЕКАБРЕ 2016 г. проведена масштабная 
конференция «Малый бизнес − драйвер эко-
номики региона», организованная областным 
отделением.

МУРМАНСКАЯ  
ОБЛАСТЬ

Проведен круглый стол «Взаимоотношения 
рыбопромышленников Мурманской области 
с контролирующими органами».

Проведена презентация экономического 
потенциала малого и среднего предприни-
мательства Мурманской области на встрече 
с норвежскими предпринимателями в рамках 
бизнес-миссии. 

Региональное отделение приняло участие в раз-
работке проекта закона «О патенте системе 
налогообложения в Мурманской области».

Организованы совместные приемы предпри-
нимателей с прокурором Мурманской области 
и Уполномоченным по защите прав предприни-
мателей при губернаторе Мурманской области. 
Проведен ряд выездных совещаний по вопро-
сам защиты прав предпринимателей.

НИЖЕГОРОДСКАЯ  
ОБЛАСТЬ 

Председатель отделения Владимир Панов 
стал депутатом Государственной Думы Рос-
сийской Федерации. 

В 2016 г. открыты Комитеты по женскому 
предпринимательству, по социальному пред-
принимательству, по общественному питанию 
и по туризму.

Нижегородским РО были внесены и реализо-
ваны две важные законодательные инициа-
тивы: 

 ā городская Дума Нижнего Новгорода под-
держала снижение налоговой нагрузки 
для предприятий малого бизнеса, рабо-
тающих по системе ЕНВД в установлении 
базового коэффициента К-2;

 ā трехсторонняя Комиссия по регулиро-
ванию минимальной заработной платы 
и Правительство Нижегородской области 
поддержали инициативу «ОПОРЫ РОС-
СИИ» по сохранению уровня минималь-
ной заработной платы для предприятий 
малого и среднего предпринимательства 
(до 50 человек на уровне 2015 г. – 
9 тыс. рублей).

Отделением проведено расширенное засе-
дание с Генеральной прокуратурой Приволж-
ского федерального округа.

НОВОСИБИРСКАЯ  
ОБЛАСТЬ




МОСКОВСКАЯ 
 ОБЛАСТЬ 
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РОСТОВСКАЯ  
ОБЛАСТЬ 

Создан Комитет по развитию и сопрово-
ждению предпринимательских инициатив, 
на базе которого готовится к запуску пред-
принимательский образовательный проект 
«Наставник». 

Подписаны Соглашения о сотрудничестве 
с Департаментом инвестиций и предпринима-
тельства Ростовской области при проведении 
оценки регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов и экспертизы 
нормативных правовых актов, а также с Госу-
дарственной инспекцией труда в Ростовской 
области. 

С 2016 г. Ростовское РО «ОПОРЫ РОССИИ» 
является членом Торгово-промышленной 
палаты Ростовской области, а председатель 
входит в состав Правления ТПП Ростовской 
области.

В МАЕ 2016 г. в Ростове-на-Дону состоялась 
конференция «Новые правила торговли − 
2016», организованная компанией «АТОЛ» 
совместно с Ростовским РО «ОПОРЫ РОС-
СИИ». Более 200 представителей розничной 
торговли посетили мероприятие, посвященное 
предстоящим изменениям в Федеральный 
закон N0 54-ФЗ и внедрению ЕГАИС.

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 


РЯЗАНСКАЯ  
ОБЛАСТЬ

Рязанским РО «ОПОРЫ РОССИИ» было организовано три новых Комитета: 
по строительству, по женскому предпринимательству и по вопросам 
финансирования малого и среднего предпринимательства.

Проведен XII Конкурс «Диплом «Доверие потребителей», который распо-
ряжением губернатора области включен в Комплексный план меропри-
ятий по развитию и укреплению региональной системы защиты прав 
потребителей на 2016−2020 гг. 

В ИЮНЕ 2016 г. состоялось праздничное заседание Комитета по жен-
скому предпринимательству регионального отделения, посвященное Дню 
защиты детей. Особый акцент был сделан на вопросах самореализации 
женщин, возвращающихся к активной трудовой деятельности после 
декретного отпуска. Речь шла и о социальном предпринимательстве 
и социальном проектировании.

В ОКТЯБРЕ − НОЯБРЕ 2016 г. впервые в Рязани прошло грандиозное 
семейное мероприятие нового формата – Детский рок-фестиваль 
(инициатор − Комитет по женскому предпринимательству федеральной 
«ОПОРЫ РОССИИ»). 

В ДЕКАБРЕ 2016 г. состоялось награждение победителей Конкурса «Дело-
вые итоги года». На конкурс было подано более 200 заявок. 

САРАТОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

Комитет по женскому предпринимательству регионального отделения 
принял активное участие в создании и презентации выставки «Сделано 
мамой, сделано в России». 

Организована выставка «Традиционные ценности предпринимательства 
в Саратовской губернии». В презентации выставки участвовали студенты 
Саратовского архитектурно-строительного колледжа.

По инициативе Саратовского РО «ОПОРЫ РОССИИ» на постоянной основе 
проходят бизнес-встречи «В формате диалога» и бизнес-завтраки с при-
глашением партнеров из государственных органов и ведомств, а также 
представителей СМИ.

ОМСКАЯ  
ОБЛАСТЬ 

Созданы Комитеты по строительству и ЖКХ, 
по взаимодействию с МЧС России, по жен-
скому предпринимательству, по ИТ-тех-
нологиям, по государственным закупкам 
и по энергетике.

Омское РО совместно с Министерством 
по делам молодежи, физической культуры 
и спорта Омской области организовало 
Форум «Молодой предприниматель Рос-
сии − 2016». Формат Форума предусматривал 
мини-конференции от ведущих спикеров 
бизнес сообщества и обмен опытом.

В ДЕКАБРЕ 2016 г. проведен Форум «ОПОРЫ 
РОССИИ» «Бизнес-Старт Ф.О.Р.Б.С.» – слет 
молодых инициативных предпринимате-
лей в городе Омске. Форум ориентирован 
на начинающих предпринимателей, на полу-
чение новых полезных знаний и навыков 
в организации и управлении.

ОРЛОВСКАЯ  
ОБЛАСТЬ 

При региональном отделении создан Комитет 
по молодежному предпринимательству, в рам-
ках работы которого проведены три обучаю-
щих круглых стола с привлечением студентов 
вузов. Совестно с администрацией муници-
пального образования г. Орла проводились 
обучающие мастер-классы для начинающих 
предпринимателей. 

Работая в тесном сотрудничестве с Уполно-
моченным по защите прав предпринимателей 
в Орловской области, члены регионального 
отделения «ОПОРЫ РОССИИ» оказали консуль-
тативную и юридическую поддержку 112 пред-
ставителям малого и среднего бизнеса. 

Члены отделения участвуют в работе Экспертного совета по оценке 
регулирующего воздействия, Координационного совета по поддержке 
малого и среднего предпринимательства Орловской области и г. Орла. 
Представителями «ОПОРЫ РОССИИ» внесены предложения по улучше-
нию поддержки малого бизнеса в регионе. 

Подписано Соглашение о сотрудничестве с региональным отделением 
«Юниаструм Банка». 

На Форуме предпринимателей Орловской области − 2016 заместитель 
председателя правительства Орловской области по развитию инвести-
ционной деятельности С. Филатов высоко оценил работу регионального 
отделения «ОПОРЫ РОССИИ»: несколько членов организации были 
награждены почетными грамотами, благодарственными письмами и цен-
ными подарками за вклад в развитие предпринимательства.

ПСКОВСКАЯ  
ОБЛАСТЬ

При отделении создан Комитет по женскому предпринимательству. 

Подписаны Соглашения о сотрудничестве с АКБ «Русский трастовый 
банк», ООО «Гражданская пресса», Государственной инспекцией труда 
и РСПП.

Проведен ряд круглых столов по темам «экспорт», «размещение 
нестационарных торговых объектов», «установление мест и условий 
розничной торговли алкогольной продукцией», «регулирование деятель-
ности туроператоров приграничных районов», «создание и эксплуатация 
автоматизированной системы взимания платы (СВП) с владельцев транс-
портных средств с разрешенной максимальной массой свыше 12 тонн», 
«транспортное обслуживание населения» и др.

Отделением организован конкурс «Битва маляров-профессионалов» 

Проведена благотворительная акция для детей-сирот Красногородской 
коррекционной школы-интерната.

РЯЗАНСКАЯ 
 ОБЛАСТЬ 
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отделения «ОПОРЫ РОССИИ» с добровольного согласия владельцев 
объекта обследовали более 50 объектов гостиничной отрасли. В про-
цессе обследования специалистами МЧС России были даны практиче-
ские рекомендации в сфере пожарной безопасности при эксплуатации 
объекта.

Севастопольское РО «ОПОРЫ РОССИИ» выступило партнером региональ-
ного этапа Общероссийского конкурса «Молодой предприниматель Рос-
сии» и Молодежного форума «Ты − предприниматель» в г. Севастополе.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ И ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

В ДЕКАБРЕ 2015 г. в г. Сланцы Ленинградской области состоялись торже-
ственные мероприятия, посвященные пятилетию создания Клуба бокса 
им. С. В. Мальченко, в котором бесплатно тренируются 72 юных боксера 
от 7 до 16 лет. Всего за пять лет функционирования Клуба в нем зани-
мались порядка 1 тыс. воспитанников. Треть сборной Санкт-Петербурга 
на Первенстве России в 2015 г. составили воспитанники Клуба.

В НОЯБРЕ 2015 г. в Санкт-Петербурге при поддержке регионального 
отделения с участием президента «ОПОРЫ РОССИИ» А. Калинина 
и председателя Попечительского совета «ОПОРЫ РОССИИ» С. Борисова 
прошла Всемирная неделя предпринимательства − международный 
проект, направленный на формирование предпринимательской культуры 
и развитие предпринимательского потенциала.

В ИЮНЕ 2016 г. в рамках Российского форума малого и среднего пред-
принимательства был проведен круглый стол «Как создать успешное 
финско-российское сотрудничество в высокотехнологичной промышлен-
ности: построение эффективной производственной цепочки подрядчиков 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 


САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 


и субподрядчиков в новой экономической 
реальности». Соорганизаторами и ведущими 
мероприятия выступили член Правления 
«ОПОРЫ РОССИИ» Т. Бикбаев и постоянный 
координатор Группы финляндских советников 
при Правительстве Санкт-Петербурга, дирек-
тор компании Eurofacts Oy А. Блум.

Благодаря активной деятельности отделения 
удалось сохранить мораторий на введение 
торгового сбора на территории Санкт-Петер-
бурга, предусмотренного главой 33 НК РФ 
до конца 2017 г.

Завершена работа по инвентаризации (мони-
торингу) электрических мощностей и энерго-
принимающих устройств объектов нежилого 
фонда, находящихся в государственной 
собственности Санкт-Петербурга с целью 
фиксации сведений о наличии и величине 
присоединенной электрической мощности, 
закрепленной за каждым объектом нежилого 
фонда и составления Сводного информаци-
онного ресурса электрических мощностей 
объектов нежилого фонда.

Внесены изменения в Закон Санкт-Петер-
бурга ОТ 8 АПРЕЛЯ 2015 г. N0 165-27 «О разме-
щении нестационарных торговых объектов» 
в части увеличения срока действия договора 
на размещение НТО с трех до пяти лет.

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ


СВЕРДЛОВСКАЯ  
ОБЛАСТЬ

Свердловское РО «ОПОРЫ РОССИИ» совместно с Уполномоченным 
по защите прав предпринимателей последовательно предлагали 
изменить закон об обороте алкоголя. В результате В ИЮЛЕ 2016 г. 
Государственной Думой Российской Федерации были приняты поправки 
в Федеральный закон N0 261-ФЗ, которые устанавливают, что предприни-
матель после изменения условий (в том числе по расстоянию до соответ-
ствующего учреждения) вправе продолжать работу в прежнем режиме 
в пределах пяти лет. Закон вступит в силу С 1 МАРТА 2017 г.

В АВГУСТЕ 2016 г. региональным отделением «ОПОРЫ РОССИИ» органи-
зована встреча губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева 
с представителями малого и среднего бизнеса.

Благодаря активной деятельности «ОПОРЫ РОССИИ» в девяти город-
ских округах Свердловской области удалось добиться снижения ставки 
арендной платы на земельные участки, находящиеся в государственной 
собственности и на неразграниченных землях. 

В рамках деятельности «ОПОРЫ-Созидание» реализуется проект «Сель-
скохозяйственная ярмарка «Уральский огород», которая проводится 
каждую субботу и воскресенье. Цель – популяризация фермерских 
хозяйств и ИП, поддержка фермеров-производителей. 

В ДЕКАБРЕ 2016 г. состоялся Бизнес-конгресс «ОПОРА РОССИИ», на кото-
ром был вручен ряд наград по различным номинациям. 

В ДЕКАБРЕ 2016 г. прошел Форум «Территория бизнеса − территория 
жизни», на котором были подведены итоги года. 

В рамках Соглашения о сотрудничестве с частным образовательным 
учреждением высшего образования «Уральский гуманитарный инсти-
тут» на базе созданной кафедры «Менеджмент» (профиль «Управление 
малым бизнесом») проведен ряд мастер-классов.

СЕВАСТОПОЛЬ 

При региональном отделении создан Комитет 
по женскому предпринимательству. Коми-
тет по защите прав предпринимателей был 
переформатирован в Бюро по защите прав 
предпринимателей и инвесторов. Специали-
сты Бюро регулярно проводят обучающие 
мероприятия по правовой грамотности пред-
принимателей, принимают обращения и дают 
бесплатные правовые консультации.

Комитет по развитию туризма на регулярной 
основе организовывает и проводит встречи 
с представителями профильного бизнеса. 
Совместно с партнерской организацией 
«Ассоциация малых отелей Крыма» (АСМОК) 
проводятся профессиональные встречи, 
выставки и обучающие мероприятия.

Комитетом по налогам и сборам региональ-
ного отделения был проведен ряд меропри-
ятий для предпринимателей. Эти меропри-
ятия посвящены обсуждению изменений 
в законодательстве Российской Федерации 
и вопросам налогового учета. Эффективное 
взаимодействие с Управлением ФНС России 
по г. Севастополю позволяет Комитету опера-
тивно разрешать спорные моменты.

Совместно с Главным управлением МЧС Рос-
сии по г. Севастополю разработана про-
грамма консультационно-профилактических 
мероприятий для предпринимателей. В рам-
ках этой программы специалисты МЧС России 
совместно с представителем регионального 

СЕВАСТОПОЛЬ
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Региональным отделением реализован экспресс-курс для молодежи 
«Как добиться успеха», призванный оказать поддержку молодежи 
в самоопределении и профориентации. В мае 2016 г. состоялось 
торжественное награждение победителей экспресс-курса.

В СЕНТЯБРЕ 2016 г. по инициативе регионального отделения в Туле 
открылся именной избирательный участок «Тула предприниматель-
ская», где была представлена одноименная выставка, демонстриру-
ющая достижения предпринимателей XIX − начала XX вв. в промыш-
ленности, торговле и сфере услуг. Во время работы избирательного 
участка проходила ярмарка школьных компаний. 

Стремительно развивается уникальная площадка «Битендер», 
созданная при поддержке регионального отделения. Площадка объе-
динила лучших поставщиков и производителей товаров и услуг всей 
страны. 

ТЮМЕНСКАЯ  
ОБЛАСТЬ

Члены Тюменского РО «ОПОРЫ РОССИИ» Эдуард Омаров, Максим Реч-
калов и Виталий Жданов были избраны в областную Думу, поселковые 
и районные органы власти.

Созданы новые Комитеты: по женскому предпринимательству, по соци-
альному предпринимательству и по строительству.

Подписано Соглашение с управляющей компанией «Индустриальные 
парки Тюменской области».

ТАМБОВСКАЯ  
ОБЛАСТЬ

В 2016 г. при участии регионального отделения 
«ОПОРЫ РОССИИ» принят ряд постановлений 
администрации Тамбовской области, касаю-
щихся перечня мероприятий по содействию 
развитию молодежного предпринимательства, 
отбора субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, претендующих на субсидиро-
вание части затрат на приобретение обору-
дования, отбора субъектов малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющих 
деятельность по образовательным програм-
мам дошкольного образования, а также 
присмотру и уходу за детьми, претендующих 
на субсидирование части затрат, отбора субъ-
ектов малого и среднего предприниматель-
ства, претендующих на субсидирование части 
затрат, связанных с уплатой первого взноса 
(аванса) при заключении договора лизинга 
оборудования с российскими лизинговыми 
компаниями и др.

Подписано Соглашение с Администрацией 
Тамбовской области о взаимодействии при про-
ведении оценки регулирующего воздействия. 

В МАРТЕ 2016 г. на базе Тамбовского иннова-
ционного бизнес-инкубатора при поддержке 
НОУ «Тамбовский региональный центр управ-
ления и культуры» проведен расширенный 
круглый стол. 

В АПРЕЛЕ 2016 г. при поддержке Управления образования и науки 
области в муниципальных и государственных общеобразовательных 
учреждениях проведены мероприятия в рамках акции «День предприни-
мателя в российской школе». В акции приняли участие более 400 пред-
принимателей.

ТУЛЬСКАЯ  
ОБЛАСТЬ

Подписано Соглашение о взаимодействии с Государственной инспек-
цией труда в Тульской области.

В МАРТЕ 2016 г. в рамках IV Форума молодых предпринимателей Тульской 
области состоялся круглый стол, посвященный развитию Центров моло-
дежного инновационного творчества в Тульской области. Модератором 
круглого стола выступил председатель регионального отделения. 

В МАРТЕ 2016 г. проведен круглый стол «Участие бизнеса Тульской 
области в молодежном инновационном творчестве», посвященный 
обеспечению высокого уровня подготовки специалистов, занима-
ющихся преподаванием в сфере робототехники и технического 
творчества.

В АПРЕЛЕ 2016 г. состоялась конференция «Перспективы российско-вен-
герского сотрудничества в сфере сельского хозяйства Тульской обла-
сти», организованная Тульским РО «ОПОРЫ РОССИИ» и Министерством 
сельского хозяйства области. 

В МАЕ 2016 г. организован круглый стол «Развитие школьных компаний: 
от школьника до предпринимателя». 

ТЮМЕНСКАЯ  
ОБЛАСТЬ 



Региональное отделение выступило орга-
низатором Форума «Молодежное предпри-
нимательство Ямала». Для участников были 
организованы мастер-классы, семинары, 
бизнес-игра и программы нетворкинга.

В АВГУСТЕ 2016 г. при поддержке Тобольского 
местного отделения прошел IV Региональный 
фестиваль «Уха-Царица». Гастрономиче-
ский форум был отмечен профессионалами 
от туризма на региональных выставках 
и презентациях.

Летом был дан старт программе «Акселе-
ратор», целью которой является содействие 
развитию существующих бизнесов Тюмен-
ского региона. 

В конце лета был организован Фестиваль 
правды, в ходе которого известные молодые 
тюменские предприниматели рассказали 
в неформальной форме о своих неудачах, 
которые могли стоить им бизнеса, и как они 
решали свои проблемы.

При поддержке регионального отделения 
проведен IX Съезд лидеров «ОПОРЫ РОССИИ», 
который собрал представителей бизнеса 
из 24 регионов страны. Участники посетили 
с экскурсиями промышленные площадки 
ООО «СИБУР Тобольск» и ООО «Тобольск- 
Полимер». Темой пленарного заседания 
Съезда стали лучшие практики регионального 
развития.

ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 


ТУЛЬСКАЯ 
 ОБЛАСТЬ  



ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
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ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ


УЛЬЯНОВСКАЯ 
 ОБЛАСТЬ



УЛЬЯНОВСКАЯ  
ОБЛАСТЬ

Созданы новые Комитеты − по женскому 
и молодежному предпринимательству.

Член Ульяновского РО «ОПОРЫ РОССИИ» 
Екатерина Толчина стала Уполномоченным 
по правам предпринимателей в Ульяновской 
области.

Подписано Соглашение с Уполномоченным 
по правам предпринимателей в Ульяновской 
области.

В АВГУСТЕ 2016 г. состоялся II Съезд лидеров 
Ульяновского РО «ОПОРЫ РОССИИ», в ходе 
которого прошли обучающие мероприятия, 
нетворк-сессии, В2В- и В2С-встречи. Съезд 
посетил член отделения − губернатор Улья-
новской области Сергей Морозов.

Реализован проект «Мама – предпринима-
тель». Соглашение о включении Ульяновской 
области в федеральную программу проекта 
было подписано на Петербургском междуна-
родном экономическом форуме − 2016.

На протяжении всего года активистами Коми-
тета молодежного предпринимателя проводи-
лись серии открытых деловых игр «Капитаны 
бизнеса» для действующих и начинающих 
предпринимателей, а также студентов, заинте-
ресованных в освоении бизнес-навыков. 

Ульяновская область выступила пилотной площадкой реализации про-
екта «Лига школьного предпринимательства». Основные мероприятия 
очных и заочных форм прошли в два этапа: зимние и весенние игры 
«Моя страна», «Авиаторы», основы предпринимательской деятельности, 
маркетинговые игры, ознакомление с историей симбирского предпри-
нимательства. Конечная задача каждой команды – подготовить свой 
бизнес-проект и защитить его перед экспертным жюри. 

С 2014 г. реализуется социально-образовательный курс «Лига 
студенческого предпринимательства», который помимо стандартных 
обучающих мероприятий, тренингов и деловых игр вмещает в себя 
составляющую реалити-шоу. На протяжении всего проекта проводится 
еженедельная трансляция бизнес-поединков. Победитель определится 
в апреле 2017 г.

ЧЕЛЯБИНСКАЯ  
ОБЛАСТЬ

На заседании Законодательного собрания области был принят закон 
о снижении ставки УСН, инициированный Челябинским РО «ОПОРЫ 
РОССИИ».

При поддержке Челябинского РО издан сборник «Актуальные теоретиче-
ские и практические проблемы применения законодательства о кон-
трактной системе и законодательства о закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц». Совместно с Челябинским УФАС 
России и Южно-Уральским государственным университетом подготовлен 
сборник научных работ по Федеральным законам N0 44-ФЗ и 223-ФЗ. 

Подписаны Соглашения с Челябинским филиалом Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Россий-
ской Федерации, НП «Региональная гильдия риелторов «Южный Урал», 
Государственной инспекцией труда в Челябинской области, АНО «Агент-

ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ 


ЯРОСЛАВСКАЯ 
 ОБЛАСТЬ



ство инвестиционного развития Челябинской 
области» и ООО «Промышленные ресурсы» − 
интернет-порталом по промышленной коопе-
рации PromSharing.

В МАЕ 2016 г. региональным отделением 
организовано празднование Дня российского 
предпринимательства. В парке им. А. Ю. Гага-
рина г. Челябинска разместились компании 
разных направлений. На празднике состо-
ялось награждение челябинских компаний 
благодарностями главы города. 

В АВГУСТЕ 2016 г. проведена I Практическая 
конференция «Женское предпринима-
тельство – точка роста малого и сред-
него бизнеса». Региональное отделение 
«ОПОРЫ РОССИИ» впервые собрало жен-
щин-предпринимателей для обсуждения клю-
чевых вопросов в сфере малого и среднего 
предпринимательства. 

В СЕНТЯБРЕ 2016 г. на II Бизнес-конферен-
ции «Практика медиации. Пора договари-
ваться без суда» было принято решение 
о создании Объеденного делового совета 
с целью снижения количества судебных 
разбирательств в бизнес-среде. В Совет 
вошли представители Челябинского РО 
«ОПОРЫ РОССИИ».

В ДЕКАБРЕ 2016 г. проведен II Форум 
«Малый и средний производственный 
бизнес – будущее экономики страны», 
организованный Челябинским РО «ОПОРЫ 
РОССИИ». I Форум состоялся В КОНЦЕ 2015 г. 

В этом году Форум предоставил участникам возможность не только 
обсудить проблемы производственного бизнеса, но и поделиться 
опытом с коллегами, найти партнеров и идеи для новых деловых 
проектов.

ЯРОСЛАВСКАЯ  
ОБЛАСТЬ

Региональному отделению удалось добиться сохранения большей части 
нестационарных торговых объектов в г. Ярославле.

Благодаря активной работе отделения удалось отстоять возможность 
применения льготных ставок по УСН.

Подписаны соглашения с Главным управлением МЧС России по Ярос-
лавской области, Правительством Ярославской области, Высшей школой 
корпоративного управления Российской государственной академии 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации г. Москвы, ООО «Инженерно-Производственный 
Консорциум» и ООО «ЯринтерЦентр». 

Подписано Соглашение о внесении изменений в Региональное согла-
шение о минимальной заработной плате в Ярославской области (для 
малого и среднего предпринимательства размер минимальной заработ-
ной платы установлен в пределах 2014 г. − 8 021 рублей). Такое решение 
состоялось благодаря усилиям Ярославского РО «ОПОРЫ РОССИИ», 
Регионального объединения работодателей и Ярославской ремесленной 
палаты.

В МАРТЕ 2016 г. проведено первое заседание возрожденного Кейс-клуба 
при Ярославском РО «ОПОРЫ РОССИИ», которое было посвящено выде-
лению грантов и субсидий малому бизнесу органами государственной 
власти.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОТРАСЛЕВЫХ СОЮЗОВ И АССОЦИАЦИЙ – ЧЛЕНОВ НП «ОПОРА РОССИИ»
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СОЮЗ 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ОБЩЕСТВ 

РОССИИ (ЦЕНТРОСОЮЗ)

Председатель Совета –  
Зубов Дмитрий Львович.

1 .   Экспозиция Центросоюза была представ-
лена в рамках Форума «Российское село – 

2016». Также на площадке Форума прошла 
Всероссийская конференция «Российская 
кооперация».

2 .  Утверждена Концепция развития 
системы потребительской кооперации на 

2017–2021 гг., в рамках которой предусмотрено 
активное взаимодействие кооперативных 
организаций с местными органами власти, 
заключение соглашений и принятие регио-
нальных программ развития потребительской 
кооперации.

ЕВРАЗИЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ 
ВЛАДЕЛЬЦЕВ МАГАЗИНОВ 

БЕСПОШЛИННОЙ ТОРГОВЛИ 
И ПОСТАВЩИКОВ 

ТОВАРОВ ДЛЯ МАГАЗИНОВ 
БЕСПОШЛИННОЙ ТОРГОВЛИ

Исполнительный директор – Дзоблаева 
Фатима Харитоновна, член Правления 
НП «ОПОРА», председатель Комиссии по 
вопросам дьюти-фри «ОПОРЫ РОССИИ». 

Результатом двухлетней работы Ассоциации 
в Евразийской экономической комиссии 
стало утверждение в проекте Таможенного 
кодекса ЕАЭС (ТК ЕАЭС) нормы, разрешающей 

ЧЛЕНЫ НП «ОПОРА»
открывать магазины дьюти-фри на прибытии 
в Россию. Проект ТК ЕАЭС готовится к подпи-
санию главами стран – членов ЕАЭС.

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ 

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ 
ПАРТНЕРСТВО «НАЦИОНАЛЬНОЕ 

АГЕНТСТВО КОНТРОЛЯ  
СВАРКИ (НАКС)»

Президент – Алешин Николай Павлович,  
член Президиума Правления НП «ОПОРА».

1 .  В Государственной Думе Российской 
Федерации был подготовлен и принят 

Федеральный закон ОТ 3 ИЮЛЯ 2016 г. N0 238-ФЗ 
«О независимой оценке квалификации», 
а также внесены соответствующие изменения 
в Трудовой кодекс Российской Федерации 
(ТК РФ) и НК РФ. При участии СПКС разрабо-
тан пакет подзаконных нормативных право-
вых актов, регламентирующих организацию 
и проведение независимой оценки квалифи-
каций, а также подготовлены предложения 
по внесению изменений в Указ Президента 
Российской Федерации N0 249 «О Нацио-
нальном совете при Президенте Российской 
Федерации по профессиональным квалифи-
кациям». 

2 .  В секторе сварки Минтруда России 
утвердило семь профессиональных 

стандартов по наиболее востребованным 
профессиям, два из них – по профессиям 
«сварщик» и «дефектоскопист». Разработка 
профессиональных стандартов ведется СПКС 
и в настоящее время.

Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т Ь 
О Т РАС Л Е В Ы Х  С О Ю З О В 
И  АС С О Ц И А Ц И Й

http://opora.ru
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ  
ЛИФТОВЫЙ СОЮЗ

Президент – Тишин Виктор Андреевич. 

В АПРЕЛЕ 2016 г. состоялся VI Всероссийский 
съезд лифтовиков, в котором приняли участие 
более 300 работников лифтового сообщества. 
Среди гостей Съезда были представители 
законодательной и исполнительной власти 
федерального и региональных уровней, сотруд-
ники министерств и профильных ведомств, 
общественных структур и саморегулируемых 
лифтовых организаций. На Съезде был рассмо-
трен ряд актуальных вопросов: 

 ā повышение безопасности при эксплуата-
ции опасных объектов (лифтов, подъемных 
платформ для инвалидов, эскалаторов); 

 ā развитие законодательства о безопасности 
вертикального транспорта; 

 ā совершенствование контрольно-надзорной 
деятельности за выполнением требова-
ний безопасности лифтов и лифтового 
оборудования; 

 ā развитие добросовестной конкуренции 
на рынке лифтовых услуг.

РОССИЙСКИЙ  
ПУШНО-МЕХОВОЙ СОЮЗ

Президент – Столбов Сергей Георгиевич, член Президиума НП «ОПОРА».

1 .  12 АВГУСТА 2016 г. на территории ЕАЭС (Россия, Казахстан, Белорус-
сия, Армения, Киргизия) введена обязательная маркировка меховых 

товаров RFID-лейблами. С этой даты оборот товаров без маркировки 
запрещен. На данный момент в системе маркировки Российской 
Федерации зарегистрировано около 7,5 тыс. компаний и заказано более 
6 млн контрольных (идентификационных) знаков (КиЗов), что в 2,5 раза 
превысило показатели экспертов по состоянию отрасли в России. 

2 .  В МАРТЕ 2016 г. крупные российские меховые компании России 
подписали Декларацию добросовестных участников мехового рынка 

России об этических нормах ведения бизнеса в сфере производства, 
импорта и реализации одежды из натурального меха. Эта декларация 
подразумевает запуск эффективных механизмов саморегулирования 
в отрасли и облегчит работу участников рынка. Совместно с ФТС России 
был разработан проект критериев добросовестных импортеров при 
проведении контроля меховых товаров. Идет процедура согласования 
этого проекта. 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ  
ЛИФТОВЫЙ СОЮЗ
VI Всероссийский съезд лифтовиков


НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПУШНО-МЕХОВОЙ СОЮЗ


РОССИЙСКИЙ СОЮЗ  
ТУРИНДУСТРИИ

Президент – Шпилько Сергей Павлович, член Правления НП «ОПОРА».

1 .  Союз принимал активное участие в работе над внесением изменений 
в Федеральный закон ОТ 24 НОЯБРЯ 1996 г. N0 132 «Об основах турист-

ской деятельности в Российской Федерации».

2 .  Подготовлены предложения в ст. 25.11 Федерального закона ОТ 15 АВГУ-
СТА 1996 г. N0 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации 

и въезда в Российскую Федерацию» в части введения безвизового 
режима для авиапассажиров, прибывающих в Россию в туристских целях 
на срок до 72 часов через международные аэропорты, а также для пасса-
жиров и экипажей спортивных парусных и прогулочных судов, прибыва-
ющих в Россию через морские и речные пункты пропуска. Подготовлены 
предложения в главу V Федерального закона N0 114-ФЗ в части установ-
ления безвизового въезда и нахождения на территории России в течение 
10 суток без виз для иностранных граждан, прибывающих в Россию для 
участия в мероприятиях, проводимых в соответствии с актами Президента 
Российской Федерации или Правительства Российской Федерации.

3 .  В ФЕВРАЛЕ 2016 г. Государственная Дума Российской Федерации 
приняла Федеральный закон ОТ 2 МАРТА 2016 г. N0 49-ФЗ «О внесе-

нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации в целях совершенствования законодательства, регулирующего 
туристскую деятельность». Российскому союзу туриндустрии удалось 
отстоять в новом законе ряд принципиальных положений. 

4 .  Союз выступил против планов Минтруда России разрешить ино-
странным гражданам свободно, вне квот, трудоустраиваться в сфере 

туризма. Результатом стал Приказ Минтруда России N0 539н, в котором 
определено, что условиями допуска к работе экскурсоводом (гидом), 
гидом-переводчиком являются наличие гражданства Российской 
Федерации, прохождение аттестации экспертных советов субъектов 
Российской Федерации и соответствие квалификационным требованиям 
профессиональных стандартов.

НП «СОЮЗ АССОЦИАЦИЙ 
И ПАРТНЕРСТВ ИНДУСТРИИ 

РАЗВЛЕЧЕНИЙ (САПИР)»

Вице-президент – Бондаренко Виктор 
Григорьевич, член Президиума НП «ОПОРА», 
председатель Комиссии по развитию 
индустрии развлечений и отдыха «ОПОРЫ 
РОССИИ».

1 .  В 2016 г. стартовал образовательный 
проект «Академия САПИР» по организации 

и проведению образовательных и обучающих 
мероприятий для специалистов парковой 
отрасли: руководителей и владельцев пред-
приятий, управляющих парками развлечений 
и др.

2 .  В ТЕЧЕНИЕ ГОДА велась активная работа 
в области стандартизации и сертифика-

ции совместно с Росстандартом и Росаккре-
дитацией.

 

НП «САПИР» 
  

АКТИВНАЯ РАБОТА В ОБЛАСТИ 
СТАНДАРТИЗАЦИИ И СЕРТИФИКАЦИИ 
СОВМЕСТНО

С РОССТАНДАРТОМ 
И РОСАККРЕДИТАЦИЕЙ

>3 0 0
работников сообщества
приняли участие в VI Всероссийском 
съезде лифтовиков

7, 5
тыс. компаний
зарегистрировано в системе маркировки 
Российской Федерации с 12 августа 2016 г.
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РОССИЙСКИЙ  
ТОПЛИВНЫЙ СОЮЗ

Президент – Аркуша Евгений Александрович, 
член Правления НП «ОПОРА».

1 .  Союз проводит постоянный мониторинг 
причин образования дисбаланса оптовых 

и розничных цен в их взаимосвязи с наполне-
нием внутреннего рынка товарными нефте-
продуктами.

2 .  Были предприняты меры по минимизации 
последствий от предложений Росстан-

дарта по ужесточению административных 
санкций за выявленные нарушения требова-
ний Технического регламента Таможенного 
союза ЕАЭС при реализации нефтепродуктов 
и изменению процедур декларирования 
соответствия и паспортизации партий реали-
зуемого топлива. В частности, по инициативе 
Российского топливного союза были прове-
дены согласительные совещания в Росстан-
дарте с участием широкого круга представи-
телей топливного рынка, что способствовало 
изменению позиции Росстандарта в части 
внесенных административных санкций (сни-
жение до 1 % оборотного штрафа).

3 .  Проводилась работа по устранению 
бюрократических препятствий при 

размещении ценовых табло автомобильных 
заправочных станций в полосе отвода маги-
стральных автомобильных дорог.

СОЮЗ ПРЕДПРИЯТИЙ  
ЗООБИЗНЕСА

Председатель Правления – Дмитриев Кирилл Игоревич, член Президиума 
НП «ОПОРА», председатель Комиссии по зообизнесу «ОПОРЫ РОССИИ».

1 .  В АПРЕЛЕ 2016 г. при поддержке «ОПОРЫ РОССИИ» был проведен 
XIII Форум субъектов предпринимательства в сфере зообизнеса. 

На мероприятии поднимались вопросы совершенствования норма-
тивно-правового регулирования обращения лекарственных средств 
на территории России и ЕАЭС; проект Технического регламента ЕАЭС 
о безопасности кормов и кормовых добавок; вопрос о ставке НДС 
на корма для непродуктивных животных и лекарственные средства для 
ветеринарного применения и др. 

2 .  В ИЮНЕ 2016 г. при поддержке «ОПОРЫ РОССИИ» в Севастополе 
была проведена III Конференция для предпринимателей Крыма. 

По итогам конференции Россельхознадзор провел учебу для крымского 
подразделения, Роспотребнадзор дал четкие указания с исчерпываю-
щим перечнем требований, которые могут проверяться в ходе проверок. 
Больше жалоб на действия этой организации в Союз предприятий 
зообизнеса не поступало.  

3 .  В СЕНТЯБРЕ 2016 г. при поддержке «ОПОРЫ РОССИИ» был прове-
ден Осенний форум Союза предприятий зообизнеса. На Форуме 

обсуждались предстоящие инспекции Всероссийского государственного 
центра качества и стандартизации лекарственных средств для животных 
и кормов (ВГНКИ) на предприятиях – производителях лекарственных 
средств для ветеринарного применения. В результате в подготовленных 
Минсельхозом России поправках к Федеральному закону ОТ 12 АПРЕЛЯ 
2010 г. N0 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» срок инспекций 
перенесен на один год – ДО 1 ЯНВАРЯ 2018 г. Из Закона исключено тре-
бование о том, что субстанции, используемые в производстве ветеринар-
ных препаратов, должны быть зарегистрированы в Россельхознадзоре, 
а выпускающие их предприятия – проинспектированы. 

ПОСТОЯННЫЙ МОНИТОРИНГ ПРИЧИН 
ДИСБАЛАНСА ОПТОВЫХ И РОЗНИЧ-
НЫХ ЦЕН

В ИХ ВЗАИМОСВЯЗИ С НАПОЛ-
НЕНИЕМ ВНУТРЕННЕГО РЫНКА 
ТОВАРНЫМИ НЕФТЕПРОДУКТАМИ

XIII ФОРУМ СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В СФЕРЕ ЗООБИЗНЕСА

НП «НАЦИОНАЛЬНОЕ  
ПАРТНЕРСТВО УЧАСТНИКОВ  

МИКРОФИНАНСОВОГО РЫНКА»

Президент – Саватюгин Алексей Львович.

1 .  Предложения экспертов НАУМИР были учтены при внесении измене-
ний в следующие Федеральные законы: «О кредитной кооперации», 

«О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», 
«О сельскохозяйственной кооперации», «О несостоятельности (банкрот-
стве)», «О деятельности рейтинговых агентств в Российской Федерации», 
«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных пре-
ступным путем, и финансированию терроризма», «О саморегулируемых 
организациях в сфере финансового рынка…», «О защите прав физиче-
ских лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной 
задолженности» и др.

2 .  В НОЯБРЕ 2016 г. в Санкт-Петербурге состоялась юбилейная XV Нацио-
нальная конференция по микрофинансированию и финансовой 

доступности «Микрофинансирование. Революция», организованная при 
поддержке «ОПОРЫ РОССИИ». В мероприятии приняли участие более 
600 делегатов из различных регионов России и зарубежья.


НП «НАЦИОНАЛЬНОЕ 

ПАРТНЕРСТВО УЧАСТНИКОВ 
МИКРОФИНАНСОВОГО РЫНКА»

 Спикеры II Ежегодной 
международной конференции 
«Повышение финансовой 
грамотности и доступности 
финансовых услуг: роль 
финансового сектора в реализации 
национальной стратегии»,  
г. Москва, 16–17 декабря 2016 г.
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АССОЦИАЦИЯ АПТЕЧНЫХ  
УЧРЕЖДЕНИЙ «СОЮЗФАРМА»

Исполнительный директор – Целоусов 
Дмитрий Геннадьевич, член Правления 
НП «ОПОРА», председатель Комиссии 
пофармацевтической промышленности 
«ОПОРЫ РОССИИ».

1 .  В АПРЕЛЕ 2016 г. Ассоциация аптечных 
учреждений «СоюзФарма» стала соор-

ганизатором проведения I Съезда Союза 
фармацевтических работников по содействию 
развития профессии и фармацевтической 
отрасли «Национальная фармацевтическая 
палата» (НФП), где были обсуждены ключе-
вые проблемы и тенденции развития отрасли, 
а также принята программа действий. 

2 .  Совместными усилиями участников 
рынка удалось заморозить законопроект 

о невозможности продажи лекарственных 
препаратов в торговых сетях без получения 
лицензии на фармацевтическую деятель-
ность; инициировать внесение изменений 
в нормативное регулирование дистанционной 
продажи лекарственных препаратов, наделив 
этим правом только стационарные аптечные 
организации, обладающие лицензией на фар-
мацевтическую деятельность (готовится соот-
ветствующий законопроект); инициировать 
изменения в федеральное законодательство 
о закупках товаров, работ и услуг для госу-
дарственных и муниципальных нужд в части 
исключения аптечных организаций (ГУП 
и МУП) из-под действия Федерального закона 
ОТ 5 АПРЕЛЯ 2013 г. N0 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд».

НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
«АССОЦИАЦИЯ РУССКИХ УБОРОЧНЫХ КОМПАНИЙ»

Президент – Рябичев Юрий Владиславович, член Президиума 
НП «ОПОРА», председатель Комиссии по клининговой деятельности 
и переработке отходов производства и потребления «ОПОРЫ РОССИИ».

1 .  В 2016 г. были подготовлены предложения по внесению изменений 
в федеральное законодательство: 

 ā в Федеральный закон ОТ 30 ДЕКАБРЯ 2009 г. N0 384-ФЗ «Технический 
регламент о безопасности зданий и сооружений» в части изменений 
существующего порядка разработки и утверждения проектной доку-
ментации на строительство зданий и сооружений для обеспечения 
безопасной санитарной среды и внедрения современных технологий 
уборки и обращения с отходами; 

 ā в постановление Правительства Российской Федерации N0 99 
о внесении в список оказываемых услуг (п. 6) услуг по уборке для 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
медицинских организаций, организаций социального обслуживания, 
организаций отдыха детей и их оздоровления; в Федеральный закон 
N0 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
о предоставлении возможности заказчикам, в том числе клининго-
вых услуг, в упрощенном порядке расторгать контракты с недобросо-
вестными подрядчиками. 
 
 

«ЮВЕЛИРГОЛД»

Генеральный директор – Бырдин Илья Юрьевич, член Президиума 
НП «ОПОРА», полномочный представитель Ассоциации «Гильдия 
ювелиров России».

1 .  В СЕНТЯБРЕ 2016 г. Ассоциацией «Гильдия ювелиров России» был 
разработан и утвержден Стандарт «Ювелирные вставки. Правила 

раскрытия информации» СТО 52818945-1-2016. Основные правила 
раскрытия информации изложены в соответствии с рекомендациями 
Международной ювелирной конфедерации (CIBJO) с учетом действую-
щего законодательства Российской Федерации.

ИЗМЕНЕНИЯ
В ФЕДЕРАЛЬНОЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

РАЗРАБОТАН И УТВЕРЖДЕН
СТАНДАРТ «ЮВЕЛИРНЫЕ ВСТАВКИ. ПРАВИЛА  
РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ» СТО 52818945-1-2016

СОЮЗ ПАРИКМАХЕРОВ  
И КОСМЕТОЛОГОВ РОССИИ

Вице-президент – Горелик Валерий Михайлович, член Президиума 
НП «ОПОРА», член Комиссии по вопросам бытового обслуживания 
«ОПОРЫ РОССИИ».

1 .  В ИЮНЕ 2016 г. на базе НО «Союз парикмахеров и косметологов Рос-
сии» решением Национального совета при Президенте Российской 

Федерации по профессиональным квалификациям был создан Совет 
по профессиональным квалификациям индустрии красоты.

2 .  В МАРТЕ 2016 г. в Санкт-Петербурге был организован и проведен 
VI Форум парикмахеров.

ФЕДЕРАЦИЯ  
РЕСТОРАТОРОВ  
И ОТЕЛЬЕРОВ

Президент – Бухаров Игорь Олегович.

1 .  В ОКТЯБРЕ 2016 г. был проведен XVI Саммит рестораторов и отелье-
ров. В рамках мероприятия прошло обсуждение роли национальной 

системы профессиональных квалификаций в трансформации рынка 
труда и образовательного пространства в индустрии гостеприимства 
России.

2 .  Ведется работа по актуализации ранее принятых профессиональных 
стандартов. Прошло профессионально-общественное обсужде-

ние проектов следующих профессиональных стандартов: «горничная», 
«работник по приему и размещению гостей», «специалист по формиро-
ванию, продвижению и реализации туристического продукта». 

3 .  При активном участии Федерации рестораторов и отельеров В ИЮЛЕ 
2016 г. был принят Федеральный закон ОТ 23 НОЯБРЯ 2009 г. N0 261-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном регули-
ровании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосо-
держащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной 
продукции» и отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

НП «СОЮЗ МАЛОГО  
И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

Президент – Филиппенков Анатолий 
Анатольевич.

1 .  В АПРЕЛЕ 2016 г. был проведен Антикор-
рупционный форум «Бизнес и власть 

против коррупции». На мероприятии шестью 
некоммерческими организациями подписано 
Соглашение о присоединении к Антикор-
рупционной хартии российского бизнеса 
(Уральская палата недвижимости, Союз сель-
хозпроизводителей и переработчиков мясной 
продукции Свердловской области, НП «Сверд-
ловское региональное отделение переработ-
чиков лома и отходов в промышленности», 
общественная организация «Объединение 
предпринимателей (работодателей) торговли 
и услуг города Алапаевска и Алапаевского 
района», НП «Союз крестьянских (фермер-
ских) хозяйств Свердловской области» и др.). 
Участники Форума по итогам состоявшегося 
обсуждения приняли резолюцию и обраще-
ние к представителям бизнес-сообщества.

СОЗДАН
СОВЕТ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ  
КВАЛИФИКАЦИЯМ ИНДУСТРИИ КРАСОТЫ

ПРОВЕДЕН 
 АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ ФОРУМ 
«БИЗНЕС И ВЛАСТЬ ПРОТИВ 
КОРРУПЦИИ»

http://opora.ru
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КОАЛИЦИЯ  
МЕЛКОРОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ 

«КОАЛИЦИЯ КИОСКЕРОВ»

Президент – Максимов Владлен Георгиевич, 
вице-президент НП «ОПОРА», председатель 
Комиссии по малоформатной и мобильной 
торговле «ОПОРЫ РОССИИ».

1 .  В СЕНТЯБРЕ 2015 г. в международном 
выставочном центре «Крокус Экспо» 

состоялся Фестиваль мобильной торговли, 
организованный Коалицией совместно 
с Минпромторгом России. На мероприятии 
было представлено несколько десятков 
объектов: машины и прицепы для торговли, 
фудтраки, велотележки. Экспозицию посетили 
Председатель Правительства Российской 
Федерации Д. Медведев, вице-премьер 
А. Дворкович и министр промышленности 
и торговли Российской Федерации Д. Мантуров. 

2 .  В ОКТЯБРЕ 2016 г. состоялся IV Всероссий-
ский съезд Коалиции владельцев малых 

торговых форматов и киоскеров. 

3 .  В НОЯБРЕ 2016 г. в Общественной палате 
Российской Федерации был проведен 

Саммит Коалиции «Малая торговля в России: 
вызовы и перспективы». В ходе мероприятия 
был сформулирован ряд предложений, в част-
ности:

 ā о принятии изменения в Федеральный 
закон ОТ 28 ДЕКАБРЯ 2009 г. N0 381-ФЗ 
«Об основах государственного регулиро-
вания торговой деятельности в Россий-
ской Федерации» в части нестационарной 
и мобильной торговли, подготовленные 
Минпромторгом России; 

 ā об упрощении деятельности по оказанию 
бытовых услуг и услуг общественного 
питания в нестационарных торговых 
объектах (НТО); 

 ā о пересмотре санитарных норм и ассортиментных ограничений 
на основании отсутствия стационарной канализации, электричества 
и водопровода; 

 ā об установлении общих для всех регионов максимальных ограниче-
ний по зонам запрета реализации алкоголя и табачной продукции; 

 ā о приведении к единому знаменателю разрозненных региональных 
норм лицензирования, ограничения и контроля розничной продажи 
алкогольной продукции; 

 ā о доведении до сведения федеральных органов власти позиции 
Коалиции о нецелесообразности введения обезличенной упаковки 
табачной продукции в условиях действующего уже несколько лет 
запрета на ее открытую демонстрацию в торговых точках.

НП «НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ  
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПИВА И НАПИТКОВ» (НСПП)

Председатель Правления – Цветкова Елена Вячеславовна,  
член Правления НП «ОПОРА».

1 .   Союзом был подготовлен отзыв в Минэкономразвития России 
на доработанную редакцию законопроекта о внесении изменений 

в Федеральный закон ОТ 22 НОЯБРЯ 1995 г. N0 171-ФЗ «О государственном 
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкоголь-
ной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 
( распития) алкогольной продукции» в части совершенствования регули-
рования розничной продажи алкогольной продукции.

2 .  Подготовлен отзыв в Минэкономразвития Россия на проект при-
каза Росалкогольрегулирования «Об утверждении форм и сроков 

представления в электронном виде заявок о фиксации в ЕГАИС учета 
объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спирто-
содержащей продукции информации об организации, осуществляющей 
розничную продажу алкогольной продукции, и индивидуальном пред-
принимателе, осуществляющем закупку пива и пивных напитков, сидра, 
пуаре и медовухи в целях последующей розничной продажи…».

ПРОВЕДЕН САММИТ КОАЛИЦИИ
«МАЛАЯ ТОРГОВЛЯ В РОССИИ:  
ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ»

3  тыс. человек
прияняли участие
в XXIV Московском международном 
ветеринарном конгрессе

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО  
ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЛЫХ ДОМОВ  

«БЕЗОПАСНЫЙ ДОМ»

Исполнительный директор – Жукович Владислав Константинович,  
член Правления НП «ОПОРА».

1 .  Президент НП «Безопасный дом» возглавил Совет по техническим 
системам безопасности Координационного совета негосударствен-

ной сферы безопасности Российской Федерации. 

2 .  Достигнуты договоренности о взаимодействии с ФГУП «Охрана» 
МВД России, благодаря которым планируется проведение круглых 

столов по вопросам безопасности, популяризации среди населения мер 
и способов обеспечения безопасности и другим темам. 

СОЮЗ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ТОРГОВЫХ 
И ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ  

В МЕДИЦИНЕ «МЕДИЦИНСКИЕ РЕСУРСЫ»

Председатель Правления – Павленко Ирина Викторовна.

В 2016 г. Союз участвовал в работе по внесению изменений в Федераль-
ный закон N0 171-ФЗ «О государственном регулировании производства 
и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продук-
ции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции». 
Результатом стало принятие Государственной Думой Российской Федера-
ции Федерального закона ОТ 23 НОЯБРЯ 2009 г. N0 261-ФЗ «Об энергос-
бережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
согласно которому действие Федерального закона N0 171-ФЗ не рас-
пространяется на обращение спиртосодержащих медицинских изделий, 
зарегистрированных уполномоченным федеральным органом исполни-
тельной власти и включенных в государственный реестр медицинских 
изделий.

АССОЦИАЦИЯ  
ПРАКТИКУЮЩИХ  

ВЕТЕРИНАРНЫХ ВРАЧЕЙ

Президент – Середа Сергей Владимирович.

1 .  В АПРЕЛЕ 2016 г. был проведен 
XXIV Московский международный ветери-

нарный конгресс (порядка 3 тыс. участников). 
В рамках мероприятия была организована 
церемония награждения ветеринарных 
врачей Национальной ветеринарной премией 
«Золотой скальпель».

2 .  Ассоциация принимает активное участие 
в подготовке Закона «О гуманном отно-

шении к животным» совместно с Администра-
цией Президента Российской Федерации.

3 .  На постоянной основе совместно 
с Минсельхозом России ведется работа 

по совершенствованию высшего ветеринар-
ного образования в России.

http://opora.ru
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М Е Ж ДУ Н А Р О Д Н О Е 
С О Т РУД Н И Ч Е С Т В О

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЛИНИИ 
МЕЖДУНАРОДНОГО ОТДЕЛА  
«ОПОРЫ РОССИИ» 

Делегация во главе с вице-президентом 
НП «ОПОРА» приняла участие в деловой 
миссии «Строительство и инфраструктура 
Канады: опыт, партнерство, инновации». 
Организатор миссии с канадской стороны – 
Канадская деловая ассоциация в России 
и Евразии (Canada Eurasia Russia Business 
Association, CERBA). Делегация провела ряд 
встреч с организациями и предприятиями 
Канады и приняла участие в работе между-
народной строительной выставки Construct 
Canada. В рамках визита состоялась встреча 
с представителями муниципалитета г. Торонто. 
От имени «ОПОРЫ РОССИИ» Евгений Шлемен-
ков подписал Соглашение о сотрудничестве 
организации с CERBA.

ДЕКАБРЯ 
2015 г.1–5

ДЕЛОВАЯ МИССИЯ В КАНАДУ

Канада, 
Торонто


4 ДЕКАБРЯ 2015 г.  
Си-Эн Тауэр – главный 
символ г. Торонто, Канада

4 ДЕКАБРЯ 2015 г.  
Подписание Соглашения о сотрудничестве между 
«ОПОРОЙ РОССИИ» и организацией CERBA


http://opora.ru
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В рамках российско-тайского круглого стола, 
посвященного развитию сотрудничества 
в сфере малого и среднего предпринима-
тельства, в присутствии заместителя премь-
ер-министра Таиланда состоялось подписа-
ние Соглашения между «ОПОРОЙ РОССИИ» 
и Строительным институтом Таиланда (Ассо-
циация). Мероприятие было организовано 
советом по инвестициям при министерстве 
промышленности Таиланда и посольством 
Таиланда в Москве. Строительный институт 
создан министерством промышленности 
 Таиланда в 2011 г. Организация призвана 
поощрять и стимулировать строительную 
отрасль, регулировать ее деятельность 
на уровне международных стандартов, 
а также работать на повышение конкуренто-
способности в этой сфере. 

Состоялась очередная сессия межправитель-
ственной комиссии (МПК) по экономическому 
и торговому сотрудничеству между Россией 
и Швейцарией. Одним из спикеров мероприятия 
стал председатель Попечительского совета 
«ОПОРЫ РОССИИ» Сергей Борисов, который 
является руководителем российской части 
российско-швейцарской рабочей группы 
по сотрудничеству в области малого и среднего 
бизнеса. В ходе сессии представители двух 
стран смогли обстоятельно обсудить текущее 
состояние двусторонних связей, зафиксиро-
вать проблемные точки и вскрыть факторы, 
препятствующие развитию конструктивного 
диалога.

«ОПОРА РОССИИ»  
РАЗВИВАЕТ ДЕЛОВЫЕ СВЯЗИ 

СО ШВЕЙЦАРИЕЙ

25 ФЕВРАЛЯ 2015 г.   
Андрей Шубин и заместитель 
премьер-министра Таиланда, 
г. Москва, Россия



15 МАРТА 2016 г. 
Часовая башня и фонтан 
в г. Берн, ШвейцарияФЕВРАЛЯ 

2016 г.25 МАРТА 
2016 г.15Россия, 

Москва
Швейцария, 
Берн

РОССИЯ И ТАИЛАНД: НОВЫЕ 
СФЕРЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

3–7 АПРЕЛЯ 2016 г.  
крупнейшая сельскохозяйствен-
ная выставка Восточной Европы 

TECHAGRO–2016 в г. Брно, Чехия



Восемь малых компаний из четырех рос-
сийских регионов приехали в Чешскую 
Республику для поиска бизнес-партнеров. 
Участники бизнес-миссии посетили выставку 
TECHAGRO–2016 в г. Брно. Это крупнейшая 
сельскохозяйственная выставка Восточной 
Европы, на которой представлены современ-
ные технологии для животноводства, птице-
водства и растениеводства, а так же для 
производства кормов, переработки органи-
ческих отходов и др. На выставке российским 
предпринимателям удалось установить 
деловые контакты с крупнейшими чешскими 
компаниями в области строительства живот-
новодческих ферм: Farmntec, Agromerin и 
Wolfgroup. Кроме того, были подписаны два 
предварительных Соглашения о строительстве 
молочных ферм на сумму более 20 млн евро.

В Праге предприниматели стали участ-
никами круглого стола, организованного 
представительством «ОПОРЫ РОСССИИ» 
в Чехии. В дискуссии приняли участие 
представители Ассоциации малого 
и среднего бизнеса Чешской Республики, 
Аграрного союза и Союза промышлен-
ников Чехии. Обсуждались текущая 
ситуация во взаимоотношениях между 
 чеш   с ким и российским бизнесом, акту-
альные проблемы и пути их решения. 

С китайской стороны Соглашение подписал 
представитель выставки Янг Руй, со стороны 
«ОПОРЫ РОССИИ» – исполнительный дирек-
тор организации Андрей Шубин. Соглашение 
также предусматривает предоставление 
целого пакета преференций для желающих 
принять участие в выставке представите лей 
«ОПОРЫ РОССИИ»: от оплаты участия в меро-
приятии до посреднических услуг между 
китайскими заказчиками и российскими 
производителями. Китайская импортно-экс-
портная выставка (China Import and Export 
Fair), известная под названием «Кантонская 
ярмарка», проводится весной и осенью 
в китайском городе Гуанчжоу. Ярмарка явля-
ется самой универсальной торговой выставкой.

СОГЛАШЕНИЕ 
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

МЕЖДУ «ОПОРОЙ РОССИИ» 
И КИТАЙСКОЙ ВЫСТАВКОЙ 
«КАНТОНСКАЯ ЯРМАРКА»

БИЗНЕС-МИССИЯ В ЧЕХИЮ
 5 ИЮНЯ 2016 г.  

Янг Руи и Андрей Шубин. Подписа-
ние Соглашения о сотрудниче-
стве между «ОПОРОЙ РОССИИ» 
и китайской выставкой «Кантон-
ская ярмарка», г. Гуанчжоу, Китай


5 ИЮНЯ 2016 г. 
Встреча с представителями 
«Кантонской ярмарки»

 3–7 АПРЕЛЯ 2016 г.  
Карлов мост в г. Прага, 
Чехия

АПРЕЛЯ 
2016 г.3–7 

ИЮНЯ 
2016 г.5 

Чехия,  
Брно – Прага

Китай, 
Гуанчжоу

http://opora.ru
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Состоялось пленарное заседание IX Ежегод-
ного московского форума деловых пар-
тнерств «Россия–Европа: сотрудничество без 
границ», модератором которого выступил 
Первый вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ» 
Владислав Корочкин. Основной темой 
обсуждения стали возможности и перспек-
тивы сотрудничества в сфере бизнеса между 
Россией и странами Европейского союза. 
В мероприятии приняли участие вице-пре-
зидент НП «ОПОРА» Андрей Поденок, 
вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ» Наталья 
Золотых, председатель Комитета финансов 
и инвестиций Ассоциации европейского 
бизнеса, исполнительный директор «Эрнст 
энд Янг» Стюарт Лоусон, министр экономики 
правительства Андалузского региона Испа-
нии Гаспар Льянес, президент Ассоциации 
итальянских промышленников «Конфедера-
ция итальянской промышленности» в России 
Эрнесто Ферленги, генеральный директор 
Ассоциации европейского бизнеса Франк 
Шауфф и др.

ФОРУМ «РОССИЯ–ЕВРОПА: 
СОТРУДНИЧЕСТВО БЕЗ ГРАНИЦ»

ИЮНЯ
2016 г.27 Россия, 

Москва

Участие в мероприятии приняли председатель 
Попечительского совета «ОПОРЫ РОССИИ» 
Сергей Борисов и почетный консул России 
в Японии и официальный представитель 
«ОПОРЫ РОССИИ» в г. Фукуока Тамура 
Фумихико. Так же участниками встречи стали 
более 130 бизнесменов и представителей 
власти федерального и регионального уров-
ней из России, а также из семи префектур 
Японии. Японские малые и средние пред-
приятия, наряду с российскими компаниями, 
участвовали в отраслевых круглых столах 
по обсуждению перспектив сотрудничества 
в сфере сельского хозяйства, рыбопере-
работки и лесной промышленности.

IV РОССИЙСКО-ЯПОНСКИЙ 
ДЕЛОВОЙ ДИАЛОГ

АВГУСТА  
2016 г.29–30 Россия, 

Хабаровск

На международной выставке были пред-
ставлены 37 российских компаний. Открывал 
российскую экспозицию стенд «ОПОРЫ 
РОССИИ», сформированный при поддержке 
представителя организации в г. Гуанчжоу 
Ксении Васецкой. Российские товары были 
высоко оценены правительством провинции 
Гуандун и губернатором провинции Гуандун 
Чжу Сяоданем.

«ОПОРА РОССИИ» НА 13-Й 
КИТАЙСКОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ 

ВЫСТАВКЕ МАЛЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ

ОКТЯБРЯ  
2016 г.10–13 Китай,  

Гуанчжоу

29–30 АВГУСТА 2016 г. 
Участники российско-
японского делового диалога


13 ОКТЯБРЯ 2016 г. 
Визит делегации «ОПОРЫ РОССИИ» в Швей-

царский центр содействия бизнесу



 3–4 СЕНТЯБРЯ 2016 г. 
 В рамках китайского председа–

тельства в «Группе 20» 3–4 сен-
тября 2016 г. в г. Ханчжоу прошел 
саммит «Деловой двадцатки» 
(B20), в котором принял участие 
В. М. Седов, руководитель Комитета 
по международным связям 
«ОПОРЫ РОССИИ».

Деловой визит делегации «ОПОРЫ РОССИИ» 
был посвящен вопросам двустороннего 
сотрудничества российских и швейцарских 
компаний в сфере здравоохранения, меди-
цинских технологий и косметологии. В ходе 
визита в первый день программы рос-
сийская делегация посетила  предприятия 
и провела ряд встреч с частными и уни-
верситетскими клиниками, ассоциациями, 
производителями косметики и медицинской 
техники. Второй день деловой программы 
был посвящен заседанию российско-швей-
царской рабочей группы по малому 
и среднему предпринимательству, на кото-
рой участники подвели итоги деловой 
миссии и наметили основные этапы 
сотрудничества. Сопредседатель рабочей 
группы, председатель Попечительского 
совета «ОПОРЫ РОССИИ» Сергей Борисов 
рассказал о реализации достигнутых ранее 
договоренностей. 

ДЕЛЕГАЦИЯ «ОПОРЫ РОССИИ» 
ПОСЕТИЛА ШВЕЙЦАРСКИЕ 

ПРЕДПРИЯТИЯ

ОКТЯБРЯ  
2016 г.13–14 Швейцария,  

Цюрих

Представитель «ОПОРЫ РОССИИ» Тамура 
Фумихико в посольстве Российской Феде-
рации получил звание почетного консула 
России в Японии.

НАГРАДА ДЛЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 
«ОПОРЫ РОССИИ»

ИЮЛЯ
2016 г.13 Япония, 

Токио

Делегация «ОПОРЫ РОССИИ» во главе 
с председателем Попечительского совета 
организации Сергеем Борисовым приняла 
участие в IX российско-германской сырье-
вой конференции «Промышленное про-
изводство и минеральное сырье: влияние 
на климат и окружающую среду», посвященной 
партнерству двух стран в сырьевом секторе. 
Участники мероприятия посетили крупней-
ший в Европе центр по переработке отходов 
REMONDIS GmbH, центр глубокого бурения 
и геотермических исследований GZB, 
компанию по добыче бурого угля открытым 
способом с рекультивацией RWE Power AG. 
Пленарное заседание конференции открыли 
вице-канцлер Федеративной Республики 
Германия Зигмар Габриэль и заместитель 
председателя Правительства Российской 
Федерации Аркадий Дворкович. В рамках 
мероприятия также состоялся круглый стол 
«ОПОРЫ РОССИИ» и Торгово-промышленной 
палаты (ТПП) Дюссельдорфа. Кроме того, 
российские предприниматели приняли уча-
стие во встрече с представителями Центра 
содействия экономическому сотрудничеству 
Германия – Россия при ТПП Дюссельдорфа.

БИЗНЕС-ВОЯЖ В ГЕРМАНИЮ

НОЯБРЯ   
2016 г.23–25 Германия, 

Дюссельдорф

 14 ОКТЯБРЯ 2016 г. 
Заседаниероссийско-швейцарской 
рабочей группы по малому и среднему 
предпринимательству


24 НОЯБРЯ 2016 г. 
Выступление С. Р. Борисова 
на пленарном заседании 
Российско-германской 
сырьевой конференции

http://opora.ru


ПРОЕКТЫ ОПОРЫ РОССИИ
Го

до
во

й 
от

че
т 2

01
5–

20
16

94

Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» opora.ru

95

Го
до

во
й 

от
че

т 2
01

5–
20

16

П Р О Е К Т Ы
О П О Р Ы  Р О С С И И

2

3

1
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ

БЮРО ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И ИНВЕСТОРОВ

В рамках работы межведомственной рабочей группы по защите прав 
предпринимателей при Генеральной прокуратуре Российской Федера-
ции Бюро по защите прав предпринимателей и инвесторов выступило 
с инициативой внести корректировки в формы федерального статисти-
ческого наблюдения, ввиду того что в существующих формах отсутствуют 
показатели о правонарушениях, совершенных предпринимателями, или 
преступлениях, совершенных в отношении предпринимателей.

Бюро приняло участие в работе над постановлением Пленума Вер-
ховного Суда Российской Федерации ОТ 15 НОЯБРЯ 2016 г. N0 48 
«О практике применения судами законодательства, регламентиру-
ющего особенности уголовной ответственности за преступления 
в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности». 
Постановлением судам разъяснены отдельные вопросы, возникающие 
при применении законодательства, регламентирующего особенности 
уголовной ответственности за преступления в сфере предприниматель-
ской и иной экономической деятельности.

В рамках деятельности рабочей группы по мониторингу и анализу 
правоприменительной практики в сфере предпринимательства при 
Президенте Российской Федерации при участии Бюро был подготовлен 
ряд предложений, касающихся усиления ответственности должностных 
лиц правоохранительных органов за совершение действий, приведших 
к необоснованному уголовному преследованию предпринимателей 
и прекращению ими хозяйственной деятельности. Так, были иницииро-
ваны поправки в ст. 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации, передающие производство предварительного следствия 
по уголовным делам о преступлениях по ст. 169 Уголовного кодекса 
Российской Федерации «Воспрепятствование законной предпринима-
тельской или иной деятельности» от органов внутренних дел След-
ственному комитету России.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПЛЕНУМА ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОПРАВКИ В СТ. 151 
УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

http://opora.ru
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МЕРОПРИЯТИЯ 
БЮРО 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕЖКА 
РАБОТЫ БЮРО

Основными темами обсуждения стали: 
 ā развитие Бюро по защите прав предпри-

нимателей; 
 ā взаимодействие надзорных, контро-

лирующих органов и общественных 
организаций как залог своевременного 
реагирования на нарушения прав пред-
принимателей;

 ā проблемы излишнего административного 
давления на бизнес в повестках обще-
ственных советов при правоохранитель-
ных и контролирующих органах; 

 ā вопросы правового просвещения пред-
принимателей.

В мероприятии приняли участие представи-
тели Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации, МВД России, ФНС России, Роспо-
требнадзора и Уполномоченного по защите 
прав предпринимателей. 

В ПРЕСС-ЦЕНТРЕ ТАСС 
СОСТОЯЛСЯ КРУГЛЫЙ СТОЛ 
«РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ КАК 

ВАЖНЕЙШИЙ ЭЛЕМЕНТ 
ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ» 

ОКТЯБРЯ
2016 г.27 Россия, 

Москва
Россия, Москва

В соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации 
ОТ 01 АПРЕЛЯ 2015 г. N0 79-рп и на основании конкурса, проведенного 
движением «Гражданское достоинство» www.civildignity.ru, Бюро полу-
чило средства для реализации таких задач, как консультирование субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства по вопросам, связанным 
с нарушением их прав органами публичной власти, через Общественную 
приемную и в форме оперативного консультирования по телефону (горя-
чая линия). Также осуществлялись мониторинг поступающих обращений 
субъектов малого и среднего предпринимательства, выявление тенден-
ций нарушения их прав и наиболее проблемных для малого бизнеса 
органов государственной власти и местного самоуправления. 

ФЕВРАЛЬ – СЕНТЯБРЬ 2016 г.

После завершения конкурса, проведенного Благотворительным  фондом 
поддержки семьи, материнства и детства «Покров» www.fond-pokrov.ru, 
стартовал новый грантовый проект «Развитие сети Бюро по защите 
прав предпринимателей в регионах России». Конкурс проводился 
в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации 
ОТ 05 АПРЕЛЯ 2016 г. N0 68-рп. Цели проекта: развитие уже действую-
щих и создание новых представительств Бюро, грамотное построение 
защиты прав предпринимателей, формирование правильного механизма 
рассмотрения обращений предпринимателей с учетом новых правовых 
и общественных институтов. Участниками проекта стали пять регио-
нальных отделений «ОПОРЫ РОССИИ»: два новых Бюро были открыты 
при Владимирском областном и Крымском республиканском отделениях 
«ОПОРЫ РОССИИ». Развитием своей деятельности в рамках проекта 
занимаются Бюро в Санкт-Петербургском городском, Кемеровском 
областном и Приморском краевом отделениях.

Россия, МоскваОКТЯБРЬ 2016 г.

ПОБЕДЫ  
БЮРО

В Бюро обратился член «ОПОРЫ РОССИИ», 
генеральный директор строительной компании, 
более 25 лет осуществляющей деятельность 
в Республике Крым. В 2013–2014 гг. компания 
завершила строительство очередного жилого 
комплекса и ввела дома в эксплуатацию как 
готовые объекты. Для обслуживания электросе-
тей внешнего и внутреннего энергоснабжения 
жилых домов была построена трансформа-
торная подстанция ТП-1445, на допуск в экс-
плуатацию которой требовалось разрешение 
Ростехнадзора. Однако из-за перехода региона 
от законодательства Украины к законодатель-
ству Российской Федерации компания была 
вынуждена переоформлять ряд полученных 
технических документов в соответствии с нор-
мами, предусмотренными законодательством 
Российской Федерации. 

В июне 2015 г. компания обратилась в Межре-
гиональное управление Ростехнадзора 
по Республике Крым с заявлением о про-
ведении осмотра и выдаче разрешения на 
допуск в эксплуатацию трансформаторной 
подстанции в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации. 
Но республиканский Ростехнадзор не выдавал 
разрешения, что затягивало сроки ввода в 
эксплуатацию всего жилого комплекса. Когда 
с момента обращения компании в Ростехнад-
зор прошло полгода, а разрешение так и не 
было получено, генеральный директор принял 
решение об обращении за защитой в Бюро.

После изучения жалобы и всех материалов 
дела было составлено обращение к Пер-
вому заместителю Генерального прокурора 
Российской Федерации Александру Буксману 
с просьбой провести всестороннюю про-
верку фактов и принять необходимые меры 
прокурорского реагирования для устранения 
нарушений. После этого в оперативные сроки 
была организована прокурорская проверка. 
По ее итогам в деятельности республиканского 
Ростехнадзора были выявлены нарушения 
порядка рассмотрения заявлений о выдаче 
необходимого разрешения, руководителю 
Управления внесено представление об устра-
нении. Кроме того, результаты проверки 
показали, что Ростехнадзором не был утвер-
жден административный регламент оказания 
государственной услуги по выдаче разреше-
ния на допуск в эксплуатацию энергоуста-
новки. Руководителю ведомства было внесено 
представление. Прокурору г. Севастополя 
было поручено взять под контроль ситуацию 
с получением разрешения строительной 
компанией. Результатом указанных действий 
явилось как восстановление прав конкретной 
строительной компании (получение запра-
шиваемого разрешения), так и выявление 
системных проблем в деятельности конкрет-
ного ведомства. 

трансформаторная подстанция, на допуск в эксплуатацию 
которой требовалось разрешение Ростехнадзора

ТП-1445

ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

РОСТЕХНАДЗОРА РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ ПОСЛЕ ОБРАЩЕНИЯ 
СТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ 
В «ОПОРУ РОССИИ»

ПРОКУРОРУ Г. СЕВАСТОПОЛЯ БЫЛО
ПОРУЧЕНО ВЗЯТЬ ПОД КОНТРОЛЬ СИТУАЦИЮ 
С ПОЛУЧЕНИЕМ РАЗРЕШЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ 
КОМПАНИИ

http://opora.ru
http://www.civildignity.ru
http://www.fond-pokrov.ru
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4  5 4 6  
участников

6 1  
история
успеха

6 2  
региона
России

НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ 
ПРЕМИЯ «БИЗНЕС-УСПЕХ»

ВСЕРОССИЙСКИЙ 
ФОРУМ 

В 2016 г. БЫЛИ РЕАЛИЗОВАНЫ:

 ā ОКРУЖНЫЕ ФОРУМЫ ДЛЯ ПРЕДПРИНИМА-
ТЕЛЕЙ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЧИНОВНИКОВ: 
8 этапов в каждом федеральном округе, 
4 546 участников;

 ā НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРЕМИЯ «БИЗНЕС-УСПЕХ»: 
1 015 заявок от предпринимателей со всей 
России, 61 вдохновляющая история успеха;

 ā ПРОЕКТЫ УЛУЧШЕНИЯ БИЗНЕС-КЛИМАТА 
НА МЕСТАХ:
218 муниципальных практик развития 
предпринимательства из 62 регионов 
России, 526 муниципальных чиновников 
подключены к работе;

 ā БЕСПЛАТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ПРОГРАММЫ ДЛЯ МАЛОГО БИЗНЕСА:
43 вебинара, 28 мастер-классов, 
более 6 тыс. участников;

 ā ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ 
ПО ПРОБЛЕМАМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ:
572 онлайн-обращения предпринимателей.

ОРГАНИЗАТОРЫ ПРОЕКТА: 
 ā «ОПОРА РОССИИ»;
 ā АНО «Агентство стратегических инициатив 

по продвижению новых проектов»;
 ā Общественной палатой Российской Федерации.НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРЕМИЯ 

«БИЗНЕС-УСПЕХ» – ЭТО:
 ā ПРИЗНАНИЕ И ЦЕННЫЕ ПРИЗЫ 

ДЛЯ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА:
6,7 млн – размер общего призового фонда 
победителей за 2016 г.;

 ā РАЗВИТИЕ МАЛЫХ ТЕРРИТОРИЙ:
29 МАРТА 2016 г. ЗАТО Заречный Пен-
зенской области признан «Лучшей 
муниципальной практикой поддержки 
предпринимательства и улучшения инве-
стиционного климата» в Приволжском 
федеральном округе.  
6 СЕНТЯБРЯ 2016 г. глава ЗАТО Заречный 
Вячеслав Гладких назначен вице-губерна-
тором г. Севастополя.

ПРОВОДИТСЯ 

С 2011  г.
премиябизнесуспех.рф

ВСЕРОССИЙСКИЙ 
ФОРУМ 

2016 г. стал для Проекта особенным: Премия вышла на телеэкраны. Ведущие областные телеканалы 
включили в свою сетку вещания новую для своей аудитории передачу – «Бизнес-Успех». Проекты, 
которые меняют Россию». Теперь о лучших бизнес-идеях можно посмотреть в специальной передаче 
на ведущих областных каналах. Благодаря этому к Проекту присоединились более 300 тыс. участников 
в каждом регионе. Финалисты премии «Бизнес-Успех» получают свою «минуту славы» и презентуют 
проекты не только перед участниками форума, но и перед многотысячной телеаудиторией. Записи 
первых выпусков бизнес-шоу размещены на главной странице официального сайта Проекта.

ФИНАЛИСТЫ ПРЕМИИ ПРЕДСТАВЛЯЛИ  
СЛЕДУЮЩИЕ НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ:

 ā п. Горшечное Курской области – 6 924 человека;
 ā г. Белев Тульской области – 13 461 человек;
 ā д. Рогачиха Верховажского р-на Вологодской области – 23 человека;
 ā г. Советская гавань Хабаровского края – 25 147 человек;
 ā г. Таштагол Кемеровской области – 23 079 человек;
 ā с. Майма Республики Алтай – 13 000 человек;
 ā г. Очер Пермского края – 14 151 человек;
 ā г. Шексна Вологодской области – 18 881 человек;
 ā с. Усть-Кулом Республики Коми – 5 141 человек.

http://opora.ru
http://премиябизнесуспех.рф
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6 .  В ИЮНЕ 2016 г. в рамках II Регаты «ОПОРЫ 
РОССИИ» (о. Корфу, Греция) прошел ряд 

мероприятий, в том числе посещение участ-
никами мощей святителя Спиридона Трими-
фунтского, который считается покровителем 
предпринимателей. Состоялось посещение 
памятника святому адмиралу Федору Ушакову. 
Особым событием стала встреча с митро-
политом Керкиры, Пакси и Диапонтийских 
островов Нектарием. Обсуждалась необхо-
димость содействия развитию нравственного 
и созидательного предпринимательства, 
формированию православного бизнес-сооб-
щества. Также участники встречи выразили 
готовность рассмотреть возможность сотруд-
ничества между Московской православной 
гимназией им. Платона (Левшина) и право-
славным лагерем для детей на о. Корфу.

7 .  В ДЕКАБРЕ 2016 г. была проведена 
Конференция «Традиционные ценности 

в предпринимательстве: Вера и дело». Меро-
приятие прошло при участии представителей 
духовенства Русской православной церкви, 
а также предпринимателей и общественных 
деятелей. 

8 .  В год 150-летия со дня рождения 
преподобного Серафима Вырицкого, 

почитаемого как небесного покровителя 
предпринимателей, создана первая серия 
фильма о преподобном, а также организо-
ваны презентационные показы в Москве 
и Санкт-Петербурге.

Руководитель – Андрей Гусаров, член Президиума «ОПОРЫ РОССИИ».

1 .  В 2016 г. была учреждена номинация 
«Лучший созидательный проект» в рамках 

Национальной предпринимательской премии 
«Бизнес-Успех». 

2 .  В ходе январского Форума «ОПОРЫ 
РОССИИ» был проведен круглый стол 

«Традиционные ценности в предприниматель-
стве. История и современность». 

3 .  Разработана Концепция этики право-
славного предпринимателя и издан 

Альманах «Предприниматели России. Великое 
наследие», в котором собрана информация 
о вкладе дореволюционных предпринимате-
лей в экономику, культуру и науку страны. 

4 .  Совместно с Обществом купцов и про-
мышленников «Коммерсант» организо-

ваны исторические выставки, посвященные 
наследию «золотого» века предприниматель-
ства дореволюционной России.

5 .  Заключено партнерское соглашение о 
сотрудничестве с радиостанцией «ВЕРА» 

(100.9 FM): запущен в эфир цикл программ 
«Вера и дело».

ОПОРА-СОЗИДАНИЕ 

ПРОЕКТ КОМИССИИ
ПО ЦЕННОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОМУ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ

http://opora.ru
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ИССЛЕДОВАНИЯ

ИНДЕКС МБС
(RSBI)

КОМПАС ДЛЯ 
АНАЛИЗА МИКРО-, 

МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
БИЗНЕСА

ИНДЕКС RSBI*  
И ЕГО КОМПОНЕНТЫ

РЕЗУЛЬТАТЫ ПО ИТОГАМ 
II КВАРТАЛА 2016 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПО ИТОГАМ 
II КВАРТАЛА 2016 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПО ИТОГАМ 
III КВАРТАЛА 2016 г.

* Композитное значение индекса рассчитывается по четырем 
компонентам со следующими весами: продажи (0,3); кадры (0,2); 
доступность финансирования (0,25); инвестиции (0,25).

** Оценка Минэкономразвития России.

КОМПОНЕНТЫ 
 ā Бизнес-климат 
 ā Продажи и прибыль 
 ā Цены реализации
 ā Себестоимость 
 ā Кадры
 ā Количество клиентов 
 ā Доступность финансирования
 ā Баланс запасов
 ā Инвестиции

ИНДЕКСЫ*

По размеру бизнеса:
 ā микро-;
 ā малый;
 ā средний.

Региональные:
 ā 19 регионов 

России.

Отраслевые:
 ā производство; 
 ā торговля;
 ā сфера услуг. 

Композитный индекс

ИНДЕКС МСБ (RSBI):  
КОМПАС ДЛЯ АНАЛИЗА МИКРО-, МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА

Траектория движения индекса в сегменте малого и сред-
него бизнеса схожа с показателем крупного бизнеса 
(PMI). Значение индекса в крупном бизнесе в I квартале 
2015 г. из зоны спада вернулось в зону стагнации, в сег-
менте малого и среднего бизнеса снижение замедли-
лось. Отметим достаточно четкую иерархию показателя 
деловой активности в сферах бизнеса в зависимости 
от их размера: в крупном она самая высокая, в микро- – 
самая низкая.

Траектория движения индекса в сегменте малого 
и среднего бизнеса схожа с ключевым показателем 
деловой активности в крупном бизнесе (PMI). Однако 
композитный PMI со II квартала 2015 г. вернулся в зону 
слабого роста, а в сегменте малого и среднего бизнеса, 
согласно RSBI, сокращение деловой активности лишь 
замедлилось. Отметим схожую динамику показателей 
деловой активности в зависимости от размера бизнеса. 
Особенностью II квартала стало более существенное 
улучшение настроений в малом бизнесе.

Траектория движения индекса в сфере малого и среднего 
бизнеса схожа с показателем крупного бизнеса (PMI). 
Правда, значение индекса в крупном бизнесе свидетель-
ствует о продолжении стагнации, а в сегменте малого 
и среднего бизнеса – об ускорении снижения. Отметим 
достаточно четкую иерархию показателя деловой актив-
ности в сферах бизнеса в зависимости от их размера: 
в крупном она самая высокая, в микробизнесе – самая 
низкая.

42,3  Значение RSBI за I квартал 2016 г. 
отразило замедление темпов падения 
деловой активности в сегменте малого 
и среднего бизнеса. Это происходит на фоне 
сокращения падения ВВП России и ожиданий 
продолжения этой тенденции в дальнейшем.

44,1  Значение RSBI за II квартал 2016 г. 
продолжает отражать замедление темпов 
падения деловой активности в сегменте 
малого и среднего бизнеса.  Это происходит 
на фоне сокращения падения ВВП России 
и ожиданий продолжения этой тенденции 
в дальнейшем.

42, 8  Значение RSBI за III квартал 2015 г. 
отразило ускорение темпов падения деловой 
активности в сегменте малого и среднего 
бизнеса.  Это происходит на фоне замедления 
падения ВВП России в сентябре, но ожиданий 
небольшого ускорения его снижения к концу 
года.

Индекс RSBI и ВВП России** 
Источник: PSB Research, Magram Market Research

Индекс RSBI и ВВП России** 
Источник: PSB Research, Magram Market Research

Индекс RSBI и ВВП России** 
Источник: PSB Research, Magram Market Research

RSBI и PMI Composite
Источник: PSB Research, Magram Market Research

RSBI и PMI Composite
Источник: PSB Research, Magram Market Research

RSBI и PMI Composite
Источник: PSB Research, Magram Market Research
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III кв. 14 IV кв. 14 I кв. 15 II кв. 15 III кв. 15 IV кв. 15 I кв. 16 II кв. 16

RSBI PMI Comp.
Микробизнес Малый бизнес Средний бизнес

 
50,0 п.

Рост

Спад42,4

42,8
42,8

44,5
50,4

III кв. 14 IV кв. 14 I кв. 15 II кв. 15 III кв. 15

RSBI PMI Comp.
Микробизнес Малый бизнес Средний бизнес

 

http://opora.ru
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АНТИКРИЗИСНЫЙ МОНИТОРИНГ «ОПОРЫ РОССИИ»

Спад спроса на продукцию

Дефицит финансовых ресурсов

Ослабление рубля и инфляция

39 %
31 %
30 %

Топ-3 
проблем МСП

Топ-3 ожидаемых 
антикризисных 

мер

Выдали кредит

Заявки на рассмотрении

Отказали в выдаче кредита

23 %
28 %
49 %

Неповышение тарифов

Кредитование МСП

Отсрочка налоговых платежей 

и налоговые каникулы

40 %
34 %
26 %

Результаты заявки 
на кредит

36 %

19 %

29 %

14 %

23 %

7 %

Изменение 
ассортимента

Снижение цен

Переориентация 
бизнеса

Снижение объема  
и выпуска

Сокращение 
персонала

Продажа активов Банк не указал никаких причин

2 %

15 %

6 %

34 %

10 %

Заявка была неправильно  
или не полностью заполнена

Компания не представила необходимый 
залог или гарантии возврата кредита

У компании плохие финансовые 
показатели

Кредитная история у компании 
отсутствует или она недостаточно хороша

43 %

23 %

34 %

19 %

24 %

18 %

Перед поставщиками

По налогам

По аренде

По заработной плате

По кредитам

Другое

71 %

17 %

12 %

Сократился

Не изменился

Увеличился

Ближайшие приоритеты МСП Причины отказа в выдаче кредитаИзменение численности сотрудников МСП  
за последние три месяца

Оценка антикризисных мер субъектами МСП

Оценка субъектами МСП состояния своего бизнеса

Изменение заработной платы сотрудников МСП  
за последние три месяца

Задолженность МСП Динамика объема продаж МСП за последние три месяца Оценка конкуренции субьектами МСП

Однозначно как 
очень хорошее

Ни хорошее, 
ни плохое

Скорее как 
плохое

6 %

49 %

Увеличение Сокращение Без изменений

9 %

35 %

56 %

Положительный 
эффект

Отрицательный 
эффект («Делают 

только хуже»)

Нулевой 
эффект

12 %

25 %

63 %

Вырос Понизился Без изменений

7 %

36 %

57 %

35 %

12 %

Однозначно как 
очень плохое

Очень
сильная

Умерен-
ная

Достаточно 
сильная

1 %
4 %

14 %

33 %

47 %

Крайне 
слабая

Достаточно 
слабая

В марте 2016 г. «ОПОРА РОССИИ» представила итоги антикризисного мониторинга субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в России. В опросе приняло участие около 400 представителей МСП различных видов экономической деятельности, 
из которых 78 % составляют юридические лица и 22 % – индивидуальные предприниматели.

4 0 0
представителей МСП

78 %
юридических лиц

22 %
индивидуальных 
предпринимателей

Итоги антикризисного мониторинга «ОПОРЫ РОССИИ»

http://opora.ru
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КОНТАКТЫ

АДРЕС МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ 
«ОПОРЫ РОССИИ»: 

 
109012, г. Москва, Новая пл., д. 8, стр. 2

АДРЕС ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ДИРЕКЦИИ  

(ЦЕНТРАЛЬНОГО ОФИСА)  
«ОПОРЫ РОССИИ»: 

127473, г. Москва, Суворовская пл., д. 1/52, 
корп. 2, подъезд 5, этаж 8 
 
Тел.: +7 (495) 660-21-11 
Факс: +7 (495) 725-81-91 
e-mail: opora@opora.ru

Дизайн и верстка 
reportdesign.ru

www.opora.ru

http://opora.ru
mailto:opora%40opora.ru?subject=
http://reportdesign.ru
http://reportdesign.ru
http://www.opora.ru
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