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Планы у местной организации большие. А 
одной из важнейших задач здесь считают ока-
зание всесторонней консультативной помощи 
предпринимателям посредством своей при-
емной (улица Интернациональная, 32).

Руководить местным отделением доверили 
Святославу Леонидовичу не случайно. Корен-
ным новозыбковцем его не назовешь — пере-
брался сюда из Подмосковья. Но очень быстро 
стал своим, создав принципиально новое для 
Брянщины инновационное научно-производс-
твенное предприятие «Экокремний», которое 
занимается синтезом высокочистых аморфных 
кремнеземов под торговой маркой «Ковелос». 
В настоящее время «Ковелос» — это несколько 
десятков марок, которые  находят свое приме-
нение в различных отраслях: в парфюмерии, 
косметике, бытовой химии, в сельском хозяйс-
тве, фармацевтике, пищевой промышленности, 
в лако-красочном производстве, в строительных 
материалах и т.д. На предприятии ведется ис-
следовательская деятельность, которая выра-
зилась в защите около двух десятков патентов. 
В 2016 г. ООО «Экокремний» было признано 
лучшим малым инновационным предприятием 
региона в экспортной деятельности. Награжде-
но на федеральном уровне престижным «Золо-
тым Меркурием» в номинации «Лучшее малое 
инновационное предприятие». 

Производственные мощности предприятия 
расположены непосредственно в Новозыбкове. 
А складской комплекс — в Москве. Оборудова-
ние для выпуска синтетических кремнеземов 
приобретали, по выражению Святослава Ле-
онидовича, «с миру по нитке», но кое-что изго-
товили сами. Трудятся здесь около ста человек. 
В глубинке, где подчас очень непросто найти 
стабильную работу, они имеют возможность 
кормить свои семьи и смотреть в будущее с 

оптимизмом. Ведь рынки сбыта у «Экокрем-
ния»  — это не только Россия, но и Беларусь, и 
даже Украина (да-да, несмотря на напряженные 
межгосударственные отношения).  Однако труд-
ности все же имеются: и продукция сложная, и 
иностранные конкуренты такие, что палец в рот 
не клади. Как-никак, давно на этом рынке, накоп-
лен большой опыт в продвижении собственной 
продукции. «Экокремний» же, несмотря на де-

сятилетнюю производственную  историю, прак-
тически новичок в своей сфере деятельности.

Почему же на предприятии взялись за ос-
воение и выпуск  именно синтетических крем-
неземов? Вот что сам Святослав Леонидович 
говорит: «Нам нравятся эксклюзивные, ред-
кие, уникальные вещи. Таким делом всегда 
интересно, почетно заниматься. Получаешь 
удовольствие от работы, создавая именно 

свое, не похожее ни на что. Плюс — это на-
правление наукоемкое, а у меня предраспо-
ложенность к научным вопросам».

Планы у С.Л.Лося амбициозные. И перспек-
тивы, считает, более впечатляющие, чем уже 
достигнутые результаты. Да, есть серьезные за-
рубежные конкуренты. Но ведь часть их рынка, 
пусть пока и незначительная, все же завоевана 
в результате реализации программы импорто-
замещения. Рост объемов — следствие увели-
чения ассортимента, расширения производс-
твенной базы, использования новых разработок  
и повышения качества продукции. 

Что требует усиления, так это кадровая со-
ставляющая, вакансии имеются. Нужны  менед-
жеры по продажам и вообще любые грамотные 
специалисты, квалифицированные слесари, 
сварщики. К сожалению, говорит Святослав 
Леонидович, за последние двадцать лет наша 
страна «потеряла» профессиональную школу, 
поскольку вузы готовили в основном экономис-

тов да юристов. Отрадно, 
что желающие связать свою 
судьбу с «Экокремнием» в 
городе имеются. Бывает, что 
и с ведущего предприятия 
— машиностроительного за-
вода приходят. А это о многом 
говорит.

Признанием высокого 
авторитета «Экокремния» 
можно  считать и такие фак-
ты. Он включен в реестр ин-
новационных предприятий 
Брянской области, импорто-
замещающих производств 
России. Нанотехнологии и 
импортозамещение — своего 
рода визитные карточки де-
тища С.Л.Лося. А если обой-
тись без излишней скромнос-
ти, достояние всей России. 

В стране фирм, выпускающих синтетический 
кремнозем, лишь три. А кремнозем пищевой 
направленности — только одна. У нас, в Ново-
зыбкове. Как здесь не гордиться! 

В.УЛЬЯКИН.
НОВОЗЫБКОВСКИЙ РАЙОН.

На снимке: руководитель БРО «ОПОРА 
РОССИИ» Виктор Гринкевич и Святослав 
Лось на «Экокремнии». 

ÑÄÅËÀÒÜ ÑÒÀÂÊÓ ÏÎÑÈËÜÍÎÉ
Председатель БРО «ОПОРА РОССИИ» Виктор Гринкевич и его заместитель 

Игорь Пискунов приняли участие в заседании рабочей группы в Брянской об-
ластной Думе. Рассматривался вопрос, поднятый региональным отделением 
«ОПОРЫ…»:  о внесении изменений в Закон Брянской области от 27.11.2003 г. 
№ 79-З «О налоге на имущество организаций».

В соответствии с ним муниципалитетам предоставлено право самим уста-
навливать его ставку от кадастровой стоимости. В настоящее время она явно 
завышена, споры переносятся в суды. По мнению руководства Брянского от-
деления «ОПОРЫ…», сохранение нынешней ставки может ударить по показа-
телю собираемости налога: часть предпринимателей его просто не «потянет». 

— Внесение изменений в приказы Минэкономразвития является единственным 
вариантом некоторого уменьшения налога на имущество предприятий, исчисляе-
мого от явно завышенной кадастровой оценки. Поэтому решено подготовить для 
министерства соответствующие предложения. Причем выход с законодательной 
инициативой возможен от имени Брянской областной Думы. Но пока будет ре-
шаться этот вопрос в кабинетах власти, сегодня «ОПОРА» уже предлагает ИП, 
представителям малого и среднего бизнеса в рамках закона несколько облегчить 
финансовые платежи по налогам на имущество и землю. Желающие могут обра-
титься за бесплатной консультацией в «ОПОРУ РОССИИ».

ÂÍÈÌÀÍÈÅ: ÊÎÍÊÓÐÑ!
Продолжатся  прием заявок на соискание премии «Импульс добра», кото-

рая вручается за вклад в развитие и продвижение социального предпринима-
тельства в России. Премия учреждена фондом региональных социальных про-
грамм «Наше будущее» «ОПОРЫ РОССИИ». Ее ключевая задача — привлечь 
внимание общества, государственных и муниципальных органов  управления, 
а также средств массовой информации к лучшим практикам социального биз-
неса, реализуемым в нашей стране, поощрить и поддержать лидеров в про-
движении социального предпринимательства в России. 

Премиальный фонд в 2017 году — 2 млн. 400 тыс. рублей. Заявки принима-
ются по 16 апреля. Телефон «горячей линии»: 8 (800) 333-68-78, доб. 2 (с 9 до 
18 часов в рабочие дни). Звонок из регионов РФ бесплатный.  

ÐÓÊÀ ÏÎÌÎÙÈ «ÊÎÂ×ÅÃÀ»
При поддержке комитета по развитию женского предпринимательства БРО 

«ОПОРА РОССИИ» в бизнес-центре «На Калинина» в г.Брянске прошла вы-
ставка-ярмарка социальной мастерской «Ковчег». Были представлены суве-
нирная продукция и подарки к светлому православному празднику Пасхе, знач-
ковая продукция ко Дню Победы и многое другое.

Социальная мастерская «Ковчег» — это проект в сфере социального пред-
принимательства, основными задачами которого являются оказание помощи в 
реабилитации лицам с ограниченными возможностями и людям, попавшим в 
сложную жизненную ситуацию, путем вовлечения их в трудовую деятельность, 
помощи в освоении новых профессий. 

В.ИВАНОВ.

В зале Коллегии Министерс-
тва экономического развития 
РФ состоялось заседание прав-
ления некоммерческого парт-
нерства  «Объединение пред-
принимательских организаций 
«ОПОРА». В его работе принял 
участие руководитель Брянско-
го отделения «ОПОРЫ…» Вик-
тор ГРИНКЕВИЧ.

Рассмотрен ряд актуальных воп-
росов. И первым — о взаимодейс-
твии некоммерческого  партнерства 
с АО «Корпорация «МСП». Чтобы 
было понятнее читателям, поясним. 
Уже знакомая им по публикациям 
«ОПОРА РОССИИ» представлена на 
экономической карте страны двумя 
составляющими: малым и средним 
предпринимательством (участвуют 
юридические лица и представители 
малого и среднего бизнеса) и объ-
единениями по отраслевому призна-
ку предпринимательских организа-
ций. В день проведения заседания 
количество последних выросло за 
счет вступления в НП «ОПОРА» семи 
новых отраслевых объединений. 

Генеральный директор — пред-
седатель правления АО «Корпора-
ция «МСП» Александр Браверман 
подробно проинформировал, в ка-
кой форме будет осуществляться в 
текущем году поддержка предпри-
нимательства, какая роль отведена 
в этом деле руководимой им кор-
порации, а также о бизнес-навига-
торе, в который включены города 
с населением не менее 100 тыс. 
человек. Это огромная программа, 
позволяющая предпринимателю 
хорошо ориентироваться в проис-
ходящем в своем регионе и в сфе-
ре, в которой он уже работает или 
собирается открыть бизнес, в том, 
какие имеются возможности для 
финансирования. Плюс — быстро 
получить бесплатно бизнес-план. 
А значит, скорее стать на ноги. Вы-
ступление Александра Арнольдо-
вича было воспринято с огромным 
интересом.

Шла также речь об участии малых 
и средних предприятий в госзакупках 
и взаимодействии в этом вопросе с 
корпорацией «МСП». Первоначаль-
но квотирование для них составило 
30 процентов. Александр Браверман 
признал: было определенное проти-
водействие со стороны экономичес-
ких гигантов, осуществлявших закуп-
ки на сотни миллиардов рублей. Но 
Президент страны поставил задачу: 
подключить к этому малый и средний 
бизнес. Теперь система заработала. 
И вот результат. За 2016 год объем 
закупок малыми и средними пред-
приятиями составил 1,5 трлн. (пол-
тора триллиона!) рублей. А начали 
всего лишь с 64 миллиардов.

На заседании были рассмотрены 
и другие важные вопросы. По обще-
му мнению, разговор состоялся по-
лезный, и он послужит делу разви-
тия предпринимательства в стране.

В.ТЕРЕХОВ.

Генпрокуратура опубликовала сводный план надзорных проверок на 2017 год.
На сайте Генеральной прокуратуры появился сводный план проверок субъектов предпринимательства на 

2017 год. В план включаются проверки со стороны различных надзорных органов, предусмотренные Феде-
ральным законом «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». Согласно статье 9 данного закона, 
сводный план на следующий год формируется и публикуется на сайте Генпрокуратуры до 31 декабря.

Указанный план реализован в виде сервиса, обеспечивающего поиск данных проверяемого лица: по 
ОГРН, ИНН, названию организации, а также по проверяющему органу, месяцу проверки.

Генпрокуратура напоминает, что с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года установлен за-
прет на проведение плановых проверок в отношении субъектов малого предпринимательства.

Запрет не распространяется на хозяйствующие субъекты, занятые некоторыми видами деятельности 
(указанными в части 9 статьи 9 упомянутого закона), а также на тех, кто по итогам предшествующих трех 
лет подвергнут административному наказанию за грубые нарушения законодательства.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе подать в соответствующий орган конт-
роля, в т.ч. в бюро по защите прав предпринимателей «ОПОРА РОССИИ» заявление об исключении про-
верки из плана, если полагают, что мероприятие по контролю включено в план в нарушение указанных 
требований законодательства.

В связи с проведением 4 апреля в Центральном федераль-
ном округе Всероссийского дня приема предпринимателей, 
который организуют Генеральная прокуратура РФ и Общерос-
сийская общественная организация малого и среднего предпри-
нимательства «ОПОРА РОССИИ», Брянское региональное от-
деление «ОПОРЫ…» обращается к коллегам с предложением: 
«Если у вас имеются жалобы, связанные с нарушением ваших 
прав, представьте их в Бюро по защите прав предпринимателей 
БРО «ОПОРА РОССИИ». Они будут направлены на рассмотре-
ние в рамках дня приема с принятием конкретных решений.

Проведение данного мероприятия, как рассказал руково-
дитель Брянского отделения «ОПОРЫ…» Виктор Гринкевич, 
не эпизод. Деловые контакты Общероссийской организации 
предпринимателей с этим надзорным ведомством происходят 
на системной основе, что обусловлено задачей, поставленной 
перед Генпрокуратурой руководством страны. Цель такого вза-
имодействия — устранение барьеров, мешающих развитию 
бизнеса. Подтверждением тому является состоявшаяся на днях  
встреча лидера организации «ОПОРА РОССИИ» Александра 
Калинина с генеральным прокурором Российской Федерации 
Юрием Чайкой. Рассматривались вопросы, связанные с про-
ведением совместной всероссийской акции, а также с защитой 
прав предпринимателей. В.НИКОЛАЕВ.

Совместно с Генпрокуратурой

ÁÈÇÍÅÑ ÍÅ ÏÐÎÂÅÐßÒ. ÍÎ ÍÅ ÂÅÑÜ

Заинтересованный
разговор в министерстве

ÏÎÄÄÅÐÆÊÀ
ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÜÑÒÂÀ

ÂÀØÈ ÆÀËÎÁÛ ÐÀÑÑÌÎÒÐßÒ

Â ÐÎÑÑÈÈ — ÁÅÇ ÊÎÍÊÓÐÅÍÒÎÂ!
Уникальный «Экокремний»

В мае 2016 года в Брянском региональном отделении «ОПОРЫ РОССИИ» поя-
вилось первое структурное звено — Новозыбковское местное отделение. В его 
президиум избраны пять человек. Все авторитетные предприниматели, пред-
ставляющие различные направления бизнеса. Это  производство, торговля, со-
циальная и налоговая сферы, жилищно-коммунальное хозяйство, автосервис… 
Развернуто сотрудничество с Брянским госуниверситетом имени академика 
И.Г.Петровского с целью привлечения студентов, выпускников в частное пред-
принимательство. Члены совета присутствуют на защите дипломных проек-
тов, участвуют и в других мероприятиях. Например, в конкурсе «Умник» в комис-
сии по отбору проектов работал руководитель отделения С.Л.Лось. 


