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БРОШЮРУ  МОЖНО 
НА САЙТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

РАЗВИВАЙ СВОЙ БИЗНЕС
С ПРОВЕРЕННЫМИ ПАРТНЕРАМИ



важаемые коллеги, дорогие друзья и пар-
тнеры! 2017-й стал для нас юбилейным 
годом. Все 15 лет мы росли и развивались, 
каждым своим делом, каждой победой 
подтверждая и доказывая, что «ОПОРА 
РОССИИ» – это реальная общественная 

сила, за которой стоят сотни тысяч предпринимателей, объеди-
ненных любовью к своему делу!

Вклад каждого из вас делает «ОПОРУ РОССИИ» самой 
большой и уникальной социальной сетью российских 
предпринимателей, способной отстаивать интересы малого 
и среднего бизнеса и влиять на качество делового и инвестици-
онного климата в стране.

15-летие – это не повод останавливаться в развитии и стано-
виться статичной структурой. Напротив, «живое» сообще-
ство, которым является наше объединение, растет и строит 
планы. В принятой в январе 2017 года Стратегии развития 
«ОПОРЫ РОССИИ» до 2020 года мы с вами определили 
видение образа своего будущего,  условились стать одним из 
лучших в мире общественных институтов поддержки малого 
и среднего предпринимательства. Это предполагает наличие 
единых по содержанию и качеству стандартов и востребован-
ных сервисов на всей территории страны.

Сегодня мы являемся авторитетным источником актуальной 
экспертной повестки, возможностей развиваться лично 
и развивать бизнес, получать новые компетенции, расширять 
партнерскую базу и собственные рынки сбыта. Каждый участ-
ник нашей организации должен увидеть в нас своеобразную 
«точку кипения», общественный центр, где сможет найти 
близкое ему по духу и задачам сообщество.

«ОПОРА РОССИИ» – это реальная 
общественная сила, за которой стоят 
сотни тысяч предпринимателей, 
объединенных любовью к своему делу!

Вклад каждого из вас делает 
«ОПОРУ РОССИИ» самой большой 
и уникальной социальной сетью 
российских предпринимателей, 
способной отстаивать интересы 
малого и среднего бизнеса 
и влиять на качество делового 
и инвестиционного климата в стране.

ОБРАЩЕНИЕ

ПРЕЗИДЕНТА

«ОПОРЫ РОССИИ» 

АЛЕКСАНДР КАЛИНИН / Президент
Общероссийской общественной организации 
малого и среднего предпринимательства «ОПОРА 
РОССИИ», Некоммерческого партнерства «Объединение 
предпринимательских организаций «ОПОРА»

Команда «ОПОРЫ РОССИИ» должна вырасти, как мини-
мум, до миллиона участников. Это позволит голосу бизнеса 
в России звучать громче. Именно тогда мы сможем создавать 
наиболее комфортную среду, увеличивая тем самым вклад 
в структуру ВВП страны и приумножая национальное богат-
ство! Напомню, перед нами стоит серьезная для экономики 
задача – вдвое увеличить этот показатель к 2030 году.

Дорогие друзья! Все наши успехи, достижения и победы – 
это наша общая заслуга, это дело каждого из нас в отдельно-
сти – участника «ОПОРЫ РОССИИ». Неоценимо велика 
в этом и роль руководящего состава организации – Вице- 
президентов, членов Президиума Правления, региональных 
отделений и Попечительского совета, который возглавляет 
первый президент «ОПОРЫ РОССИИ» Сергей Борисов.

Благодарю вас за совместную работу, за единство духа, 
 вовлеченность в процесс, ориентацию на результат 
и устремленность в будущее!  

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА «ОПОРЫ РОССИИ»

Годовой отчет 2017
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СОБЫТИЯ  
ГОДА

7 ВАЖНЕЙШИХ 
СОБЫТИЙ 
ГОДА

15 ЛЕТ ВМЕСТЕ! 

19 ЯНВАРЯ
Форум «ОПОРЫ РОССИИ»  
«Институты развития для предпринимателя»
Подробно с. 08 

1 ФЕВРАЛЯ
Разработка проекта комплексного плана 
действий Правительства России на 2017–
2025 гг., направленных на повышение 
темпов роста экономики
Подробно с. 08 

31 МАЯ
III Российский форум малого  
и среднего предпринимательства 
Подробно с. 11 

6 СЕНТЯБРЯ
III Восточный экономический форум 
Подробно с. 13 
	

18 СЕНТЯБРЯ
Юбилейный Форум «15 лет вместе!» 
Подробно с. 13 
 

20 СЕНТЯБРЯ
Президент России В.В. Путин 
встретился с главой «ОПОРЫ РОССИИ» 
Подробно с. 14 

16 ОКТЯБРЯ 
XIX Всемирный фестиваль 
молодежи  и студентов в Сочи
Подробно с. 14 



19 ЯНВАРЯ

ФОРУМ «ОПОРЫ РОССИИ» 
«ИНСТИТУТЫ РАЗВИТИЯ ДЛЯ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ»
Фонд развития промышленности, Российский 
экспортный центр, Корпорация МСП, Фонд 
содействия инновациям, Фонд развития моно-
городов и Агентство стратегических инициатив 
представили свои услуги для предпринимателей. 
В мероприятии приняли участие генеральный 
директор «Корпорации «МСП» А. Браверман, 
заместитель директора Фонда развития промыш-
ленности М. Макаров, генеральный директор 
Фонда содействия инновациям Сергей Поляков, 
заместитель председателя Внешэкономбанка, 
член Наблюдательного совета Фонда развития 
моногородов И. Макиева, которые рассказали о 
действующих программах. 

23 ЯНВАРЯ 

VIII ВНЕОЧЕРЕДНОЙ СЪЕЗД 
«ОПОРЫ РОССИИ»
На Съезде была утверждена новая редакция Уста-
ва организации, разработанная в соответствии 
с требованиями действующего законодательства 
Российской Федерации, и принята Стратегия 
развития «ОПОРЫ РОССИИ» на период 
до 2020 года.
«Мы создаем открытую, массовую и авторитет-
ную организацию с широкими возможностями 
для развития в России предпринимательской 
инициативы», – заявил президент «ОПОРЫ 
РОССИИ» А. Калинин. Он отметил, что за по-
следние два года началась масштабная коренная 
и системная работа по улучшению регуляторики 
малого и среднего бизнеса. И в этом – заслуга 
команды «ОПОРЫ РОССИИ». 
Касаясь вопросов регионального развития, 
А. Калинин отметил рост численности членов 
организации, в том числе за счет увеличения 
количества местных отделений (с 260 в 2014 г. 
до 400 в 2016 г.). В качестве важнейших 
направлений развития «ОПОРЫ РОССИИ» 
он обозначил деятельность Бюро по защите 
прав предпринимателей и инвесторов, позволя-
ющего через системную работу с обращениями 
выйти на качественный анализ и мониторинг 
проблем бизнеса в регионах страны, а также 

международную деятельность, способствую-
щую поиску потенциальных деловых партнеров 
в рамках b2b встреч.

25 ЯНВАРЯ

МИНИСТР ЭНЕРГЕТИКИ РФ 
АЛЕКСАНДР НОВАК ПРИНЯЛ 
УЧАСТИЕ В СОВМЕСТНОМ 
ЗАСЕДАНИИ ПРЕЗИДИУМОВ 
ПРАВЛЕНИЯ «ОПОРЫ РОССИИ» 
И НП «ОПОРА»
В ходе мероприятия, организованного на пло-
щадке министерства, президент «ОПОРЫ 
РОССИИ» А. Калинин поблагодарил А. Новака 
за конструктивный многолетний опыт взаимо-
действия с Минэнерго России. Глава энергети-
ческого ведомства рассказал, что для создания 
более комфортных условий ведения бизнеса 
Минэнерго России разработана «дорожная 
карта», направленная на повышение качества 
предоставления услуг подключения к газораспре-
делительной сети, сокращение сроков. Кроме 
того, в рамках мероприятия были рассмотрены 
вопросы закупок госкомпаниями в сфере энер-
гетики у предприятий МСП, реформирования 
регулирования теплоснабжения, опыта концес-
сионного соглашения (ГЧП) для энергосервис-
ных контрактов; технического присоединения 
и проблемы бесхозных сетей в субъектах РФ 
на примере Республики Хакасия; распростране-
ния действия сертификации типового энергети-
ческого оборудования для всех энергетических 
предприятий страны.

1 ФЕВРАЛЯ

РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА 
КОМПЛЕКСНОГО ПЛАНА 
ДЕЙСТВИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РОССИИ НА 2017–2025 ГГ., 
НАПРАВЛЕННЫХ НА ПОВЫШЕНИЕ 
ТЕМПОВ РОСТА ЭКОНОМИКИ
Вместе с «большой четверкой» «ОПОРА РОС-
СИИ» внесла в Минэкономразвития предложе-
ния по повышению темпов роста отечественной 
экономики. Такую задачу перед Правительством 
России и при участии ведущих деловых объеди-
нений поставил глава государства в своем посла-

Утверждена 
новая редак-
ция Устава 
«ОПОРЫ 
РОССИИ» и 
принята Стра-
тегия разви-
тия на период 
до 2020 года

нии Федеральному Собранию. Все предложения 
ТПП России, РСПП, «ОПОРЫ РОССИИ» 
и «Деловой России» разделены на пять ключе-
вых приоритетов: улучшение делового климата; 
повышение эффективности крупных инвестици-
онных проектов; наращивание объема несы-
рьевого экспорта; развитие малого и среднего 
предпринимательства; повышение эффективности 
государственной поддержки отраслей экономики, 
в том числе предпринимательской деятельности 
и социального предпринимательства.

7 ФЕВРАЛЯ

МИНИСТР ТРАНСПОРТА РФ 
МАКСИМ СОКОЛОВ ПРИНЯЛ 
УЧАСТИЕ В СОВМЕСТНОМ 
ЗАСЕДАНИИ ПРЕЗИДИУМОВ 
ПРАВЛЕНИЙ «ОПОРЫ РОССИИ» 
И НП «ОПОРА»
В мероприятии, организованном на площадке 
министерства, также приняли участие представи-
тели организаций транспортного комплекса из 
15 регионов страны.
Открывая заседание, М. Соколов отметил 
эффективность взаимодействия с «ОПОРОЙ 
РОССИИ». В свою очередь, президент «ОПО-
РЫ РОССИИ» А. Калинин констатировал, что 
благодаря подписанному соглашению на каче-
ственно иной уровень вышло сотрудничество не 
только с Минтрансом России, но и с важнейшими 
для бизнеса Федеральным дорожным агентством, 
государственными компаниями ОАО «РЖД» 
и «Автодор». Также президент «ОПОРЫ 
РОССИИ» призвал рассмотреть возможность 
расширения субсидирования авиаперевозок и 
установить при содействии Минтранса России 
рабочие контакты с ПАО «Аэрофлот». Отдельно 
на заседании была рассмотрена практика действия 
системы «Платон». В рамках повестки дня 
заседания были обсуждены вопросы снижения 
требований по нагрузке на оси для большегрузных 
транспортных средств и оптимизация их передви-
жения по автомобильным дорогам Российской 
Федерации путем сокращения сроков выдачи 
специального разрешения на перевозку тяжело-
весных и (или) крупногабаритных грузов и другие 
актуальные темы. 		

1

1. 19 нваря 2017 года. Форум «ОПОРЫ 
РОССИИ» «Институты развития 
для предпринимателя».

2. 25 января 2017 года.Министр 
энергетики РФ принял участие 
в заседании Президиумов 
Правления «ОПОРЫ РОССИИ» 
и НП «ОПОРА».

3. 7 февраля 2017 года. Министр 
транспорта РФ принял участие 
в заседании Президиумов 
Правлений «ОПОРЫ РОССИИ» 
и НП «ОПОРА».

2

3
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20 ФЕВРАЛЯ

ВСЕРОССИЙСКИЙ ЮБИЛЕЙНЫЙ 
ФОРУМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
«X СЪЕЗД ЛИДЕРОВ «ОПОРЫ 
РОССИИ» ПРОШЕЛ В ШЕРЕГЕШЕ 
(КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ)
В деловой программе Форума приняли уча-
стие приглашенные эксперты – заместитель 
руководителя Ростуризма Р. Скорый, директор 
Департамента развития малого и среднего 
предпринимательства и конкуренции Минэко-
номразвития России М. Паршин, руководитель 
представительства Агентства стратегических 
инициатив по Сибирскому федеральному округу 
И. Воронов, заместитель губернатора Кемеров-
ской области по экономическому развитию 
Д. Шамгунов, заместитель губернатора Кеме-
ровской области по инвестициям и инновациям 
С. Черданцев и др. Лидеры «ОПОРЫ РОС-
СИИ» обсудили вопросы повышения инвести-
ционного климата в регионах страны, развития 
внутреннего туризма, женского и молодежного 
предпринимательства. 
В рамках форума был проведен I горнолыжный 
кубок «ОПОРЫ РОССИИ», а также организо-
ваны выставки «Сделано в Кузбассе» и «Сдела-
но мамой, сделано в России». 

27–28 ФЕВРАЛЯ

ДЕЛЕГАЦИЯ «ОПОРЫ РОССИИ»  
ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В РОССИЙ-
СКОМ ИНВЕСТИЦИОННОМ ФОРУМЕ 
В СОЧИ
В деловой программе форума приняли участие 
президент «ОПОРЫ РОССИИ» А. Калинин, 
председатель Попечительского совета «ОПО-
РЫ РОССИИ» С. Борисов, вице-президент 
М. Блудян, исполнительный директор А. Шубин, 
и член Правления «ОПОРЫ РОССИИ» 
В. Пешкова.
В рамках Форума было подписано соглашение 
о сотрудничестве между «ОПОРОЙ РОС-
СИИ» и Вологодской областью. 

19 АПРЕЛЯ

ЗАСЕДАНИЕ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО 
СОВЕТА «ОПОРЫ РОССИИ» 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ ФС РФ
Председатель Попечительского совета 
С. Борисов отметил уникальность проведения 
заседания на площадке Госдумы совместно с 
руководителем профильного Комитета по бюд-
жету и налогам А. Макаровым. В работе Совета 
приняли участие министр труда и социальной 
защиты М. Топилин, глава ПФР А. Дроздов, 
генеральный директор АО «Корпорация 
«МСП» А. Браверман, проректор – директор 
Высшей школы государственного управления 
(ВШГУ) РАНХиГС А. Комиссаров, первый 
заместитель комитета Государственной Думы 
ФС РФ по образованию и науке Г. Онищенко 
и др. Повестка дня включала в себя обсуждение 
страховых взносов, пенсионных отчислений, 
разделения ответственности между работо-
дателями и наемными работниками и другие 
вопросы. А. Макаров отметил, что между 
Комитетом по бюджету и налогам и «ОПО-
РОЙ РОССИИ» налажено очень хорошее 
взаимодействие, а заседание Попечительского 
совета – это возможность обратной связи, шанс 
услышать, как работают принимаемые Госдумой 
России законы и какие предложения имеются 
и представителей бизнес-сообщества. 

26 МАЯ

ФОРУМ «БИЗНЕС-ВЕСНА» 
Мероприятие, основная тема которого 
звучит как «Глобальные города в конкуренции 
за бизнес-таланты», организован совместно 
с Правительством Москвы. В рамках про-
граммы мероприятия состоялась центральная 
панельная дискуссия с участием мэра Москвы 
С. Собянина и президента «ОПОРЫ РОС-
СИИ» А. Калинина. Приглашенным гостем ме-
роприятия стал Нуриэль Рубини – профессор 
Нью-Йоркского университета, предсказавший 
мировой экономический кризис 2008 года.
Представители «ОПОРЫ РОССИИ» – 
вице-президенты Н. Золотых, А. Кожевников, 
А. Жарков, член Президиума Н. Циганов, 
а также вице-президент НП «ОПОРА» 
А. Грот – стали спикерами тематических сессий. 
В свою очередь, исполнительный директор 
«ОПОРЫ РОССИИ» А. Шубин выступил 
модератором двух деловых площадок – кругло-
го стола «Инструменты повышения доступа 
МСП к участию в закупках» и секции «Учимся 
на чужих ошибках», где ряд предпринимателей 
поделился собственным опытом эффективной 
реализации проектов.

1. 20 февраля 2017 
года. X съезд 
лидеров «ОПОРЫ 
РОССИИ» (Шере-
геш, Кемеровская 
область).

2. 19 апреля 2017 года. 
Заседание Попе-
чительского совета 
«ОПОРЫ РОССИИ» 
в Государственной 
Думе ФС РФ.

3. 26 мая 2017 года. 
Форум «Бизнес-вес-
на».

4. 31 мая 2017года.  
III Российский 
форум малого и 
среднего пред-
принимательства. 
Панельная сессия 
«Эффективное 
производство и про-
изводительность 
труда».

1 2 3 4

31 МАЯ 

III РОССИЙСКИЙ ФОРУМ 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
Форум прошел в «нулевой» день XXI Петер-
бургского международного экономического 
форума. Организаторами мероприятия стали 
Фонд «Росконгресс» и «ОПОРА РОССИИ».
В работе форума принял участие первый заме-
ститель Председателя Правительства РФ И. Шу-
валов. В рамках деловой программы состоялось 
более десяти сессий, в том числе заседание 
в формате бизнес-зарядки «Идеи, стратегии, 
технологии от успешных предпринимателей». 
Развитие потенциала малого и среднего пред-
принимательства в России прорабатывалось 
в ходе мастер-классов и круглых столов с участи-
ем президента «ОПОРЫ РОССИИ» А. Кали-
нина, генерального директора — председателя 
правления АО «Федеральная корпорация по 
развитию малого и среднего предпринима-
тельства» А. Бравермана, президента ТПП РФ 
С. Катырина, вице-президента Google по взаи-
модействию с государственными и обществен-
ными институтами в регионе Европы, Ближнего 
Востока и Африки Николаса Лундблада и др. 
Участниками форума стали более 500 предпри-
нимателей. 		

В рамках 
Форума было 
подписано 
соглашение 
о сотрудни-
честве между 
«ОПОРОЙ 
РОССИИ» 
и Вологодской 
областью

Представите-
ли «ОПОРЫ 
РОССИИ» 
приняли уча-
стие в Фору-
мах «Бизенс 
весна» и «III 
Российском 
форуме мало-
го и среднего 
предпринима-
тельства»
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22 ИЮНЯ

РАСШИРЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
СОВЕТА РЕГИОНОВ «ОПОРЫ 
РОССИИ» В ЯРОСЛАВЛЕ
Программа мероприятия включала в себя 
обсуждение вопросов регионального развития 
«ОПОРЫ РОССИИ», внедрения стандартов 
деятельности региональных отделений, повы-
шения эффективности работы и реализуемых 
инициатив и проектов. Президент «ОПОРЫ 
РОССИИ» А. Калинин поставил цель развивать 
в структурах организации профессиональные 
компетенции, обеспечивать работу социальных 
лифтов, горизонтальных связей и защиту бизнеса.
В качестве отдельного пункта программы 
в рамках заседания Совета регионов, проводи-
мого при поддержке ПАО «Промсвязьбанк», 
ПАО «Сбербанк» и АО «Российское агент-
ство по страхованию экспортных кредитов и 
инвестиций», состоялась презентация лучших 
региональных практик, а также рассмотрение 
мер по защите бренда «ОПОРЫ РОССИИ». 

28 ИЮНЯ 

МИНИСТР ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
И ТОРГОВЛИ РФ ДЕНИС МАНТУРОВ 
ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В СОВМЕСТНОМ 
ЗАСЕДАНИИ ПРЕЗИДИУМОВ 
ПРАВЛЕНИЯ «ОПОРЫ РОССИИ» 
И НП «ОПОРА»
На заседании рассматривались приоритетные 
направления развития промышленности, ис-
пользования интеллектуальной собственности и 
развития малоформатной и мобильной торговли. 
Д. Мантуров отметил результаты взаимодей-
ствия Минпромторга России и «ОПОРЫ РОС-
СИИ», а также обратил внимание на растущий 
экспортный потенциал субъектов малого и сред-
него предпринимательства и деятельность в этом 
направлении Российского экспортного центра. В 
свою очередь, президент «ОПОРЫ РОССИИ» 
А. Калинин акцентировал внимание на необхо-
димости совершенствования законодательства 
о торговле, а также заверил Д. Мантурова в том, 
что в среднем и малом бизнесе очень много 
достойных лидеров, которые готовы развивать 
и увеличивать возможности своих производ-
ственных компаний. Участниками дискуссии 

стали вице-президент «ОПОРЫ  РОССИИ» 
М.  Блудян, члены Президиума Н. Дунаев, 
А.  Поярков,  вице-президент НП «ОПОРА» 
В. Максимов и др.

1–7 ИЮЛЯ 

III РЕГАТА ЛИДЕРОВ «ОПОРЫ 
РОССИИ»
В Регате «Греция Православная» приняли уча-
стие яхты из разных регионов России. Каждый 
год в путешествии принимает участие несколько 
десятков человек – предпринимателей, а также 
члены их семей. К этому событию был приурочен 
ряд мероприятий проекта «ОПОРА-СОЗИДА-
НИЕ».

6 СЕНТЯБРЯ

III ВОСТОЧНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
ФОРУМ 
Накануне мероприятия во Владивостоке прошел 
Форум молодых предпринимателей «Точка при-
тяжения – Дальний Восток», организованный 
«ОПОРОЙ РОССИИ». Площадка объединила 
более 300 представителей МСП со всего Примо-
рья. Как открыть свою франшизу, вывести свой 
товар на азиатские рынки, применить новейшие 
технологии в менеджменте, как заставить себя 
постоянно совершенствоваться – далеко не 
полный список тем, которые участники обсудили 
в рамках восьми секций. Спикерами форума 
стали: президент Московской школы управления 
«Сколково» Андрей Шаронов, директор по 
взаимодействию с органами государственной 
власти Google Россия Марина Жунич, гене-
ральный директор Hoteza Hospitality Software 
Николай Белошицкий, основатель бренда «Сме-
шарики» Илья Попов, организатор BUYBRAND 
Expo Екатерина Сойак, CEO Asiawide Franchise 
Consultants Pte Ltd (Сингапур) Albert Kong и 
другие.
В рамках ВЭФ «ОПОРОЙ РОССИИ» была 
организована сессия «Развивая малый и средний 
бизнес. Все для роста!», в рамках которой состо-
ялась презентация исследования «Факторы раз-
вития малого и среднего предпринимательства 
на Дальнем Востоке». Кроме того, президент 
«ОПОРЫ РОССИИ» А. Калинин  выступил 

1

1. 22 июня 2017 года. Расширенное 
заседание Совета регионов «ОПОРЫ 
РОССИИ» в Ярославле.

2. 18 сентября 2017 года. Юбилейный 
Форум «15 лет вместе!»

3. 1–7 июля 2017 года. III Регата 
лидеров «ОПОРЫ РОССИИ».

4. 28 июня 2017 года. Министр 
промышленности и торговли 
РФ Денис Мантуров принял 
участие в совместном заседании 
Президиумов Правления «ОПОРЫ 
РОССИИ» и НП «ОПОРА».

3

4

2

на деловом завтраке Информационного 
агентства ТАСС «Повышение инвестиционной 
привлекательности регионов Дальнего Востока: 
диалоги с лидерами территорий».

18 СЕНТЯБРЯ

ЮБИЛЕЙНЫЙ ФОРУМ «15 ЛЕТ 
ВМЕСТЕ!»
Форум «ОПОРЫ РОССИИ», приуроченный 
к 15-летию организации, открылся пленарным 
заседанием, в котором приняли участие: первый 
заместитель Председателя Правительства РФ 
Игорь Шувалов, министр экономического разви-
тия РФ Максим Орешкин, министр финансов РФ 
Антон Силуанов, глава Центрального Банка Рос-
сии Эльвира Набиуллина, глава Центра стратеги-
ческих разработок Алексей Кудрин, Генеральный 
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директор – председатель правления АО «Фе-
деральная корпорация по развитию малого и 
среднего предпринимательства» Александр Бра-
верман, Генеральный директор АО «Российский 
экспортный центр» Петр Фрадков, Председатель 
Правления ПАО «Сбербанк России» Герман 
Греф, Председатель Правления ПАО «Пром-
связьбанк» Дмитрий Ананьев, Председатель 
Попечительского совета «ОПОРЫ РОССИИ» 
Сергей Борисов. Модератором заседания 
выступил Президент «ОПОРЫ РОССИИ» 
Александр Калинин. 
Основной темой Форума стало обсуждение 
вопросов акселерации бизнеса, меры в финан-
сово-налоговой сфере и регуляторике, а также 
синхронизация деятельности всех институтов 
развития для стимулирования акселерации 
бизнеса. Помимо пленарного заседания был 
проведен ряд круглых столов и сессий, посвя-
щенных инструментам развития малого бизнеса, 
женскому и молодежному предпринимательству, 
бизнес-образованию, госзакупкам, цифровым 
технологиям, взаимодействию контролирующих 
и правоохранительных органов и бизнеса и др. 
В рамках мероприятия состоялись презента-
ции новых проектов «ОПОРЫ РОССИИ»: 
«Бизнес-акселератор для IT» и «Мобильное 
приложение».
Генеральным партнером форума стал 
ПАО «Промсвязьбанк», Стратегическим пар-
тнером – ПАО «Сбербанк».

20 СЕНТЯБРЯ

ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ В.В. ПУТИН 
ВСТРЕТИЛСЯ С ГЛАВОЙ «ОПОРЫ 
РОССИИ» 
В ходе встречи Президент РФ В.В. Путин поздра-
вил А. Калинина с 15-летием возглавляемой им 
организации, подчеркнув, что задачи, которые 
выполняет «ОПОРА РОССИИ», являются при-
оритетными для государства. В ответ на предло-
жение А. Калинина, Президент России поручил 
Правительству отвязать размер страховых взно-
сов малого бизнеса от МРОТ. Кроме того, глава 
государства высказался о возможности сдвинуть 
на год обязательные сроки по внедрению новой 
кассовой техники для малых и средних предпри-
нимателей. Также «ОПОРА РОССИИ» считает 
возможным расширить перечень видов деятель-

ности, где применение ККТ необязательно. Это 
могут быть уборщики, ремонтники, репетиторы 
и ряд других видов деятельности. Соответству-
ющие предложения «ОПОРА РОССИИ» 
направила в ФНС России. 

13 ОКТЯБРЯ

ОТКРЫТИЕ ПЕРВОГО ЧАСТНОГО 
ОБЪЕКТА ПРИДОРОЖНОГО 
СЕРВИСА В РАМКАХ ПИЛОТНОГО 
ПРОЕКТА ГК «АВТОДОР» 
И «ОПОРЫ РОССИИ» НА ТРАССЕ 
М-4 «ДОН»
В мероприятии приняли участие первый заме-
ститель министра транспорта РФ Е. Дитрих, 
председатель правления ГК «Автодор» С. Кель-
бах, президент «ОПОРЫ РОССИИ» А. Кали-
нин и вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ» 
по транспорту Глеб Киндер. 
На площадке функционирует кафе на 54 поса-
дочных места с необходимыми удобствами и 
бесплатным wi-fi, продуктовый магазин, парковка 
(16 мест для грузового транспорта и 37 – для 
легковых автомобилей), а также уличная зона 
отдыха. Площадка является доступной средой: 
на всех объектах установлены пандусы и поручни 
для людей с ограниченными возможностями. 
Пропускная способность нового объекта в 
настоящий момент составит порядка 300 человек 
в сутки, а к летнему периоду будет увеличена. 

16 ОКТЯБРЯ

XIX ВСЕМИРНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 
МОЛОДЕЖИ И СТУДЕНТОВ В СОЧИ
Являясь членом Национального подготовительно-
го комитета XIX Всемирного фестиваля молодежи 
и студентов в г. Сочи, «ОПОРА РОССИИ» 
выступила соорганизатором направления 
«Экономика для будущего развития» и прове-
ла в рамках фестиваля комплекс собственных 
мероприятий под российской маркой – масштаб-
ный и единственный в своем роде бизнес-форум 
«Всемирный слет успешных предпринимателей». 
Помимо лекций, панельных дискуссий, семинаров 
и тренингов была организована масштабная и 
многодневная бизнес-игра «Завод».
В панельной сессии «Экономика для будущего 

развития», модератором которой стал вице-пре-
зидент «ОПОРЫ РОССИИ» Э. Омаров, при-
няли участие молодые предприниматели и сту-
денты экономических специальностей высших 
учебных заведений. В качестве спикеров на па-
нельной сессии выступили президент «ОПОРЫ 
РОССИИ» А. Калинин, президент Европейской 
конфедерации молодых предпринимателей YES 
Г. Прземислав, президент компании A+Associates, 
организатор Форума «Позитивная экономика» 
Ж.-Э. Афота, основатель агентства медийных 
исследований Ex Libris Е. Ларионов, генераль-
ный директор ООО «Хорошая компания» С. 
Косенко. Гостем сессии стал министр по делам 
молодежи Замбии М. Мовере.

21 НОЯБРЯ

РАСШИРЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
СОВЕТА РЕГИОНОВ «ОПОРЫ 
РОССИИ» В МОСКВЕ
Открывая мероприятие, президент «ОПОРЫ 
РОССИИ» А. Калинин отметил, что наиболее ак-
туальные вопросы, среди которых: безопасность 
ведения бизнеса, мобильные сервисы, информаци-
онная поддержка, компетенции, возможность рас-
ширения рынков сбыта собственной продукции 
благодаря выстроенной в «ОПОРЕ РОССИИ» 
сети и взаимодействию с крупными ритейлерами, 
доступ к финансам за счет партнерских отно-
шений с рядом банков. Отдельным вопросом в 
повестку заседания было вынесено взаимодействие 
малого бизнеса с ритейлом. На вопросы предпри-
нимателей отвечал директор по взаимодействию с 
органами власти Х5RETAIL GROUP С. Наумов, 
рассказав о запуске пилотного проекта, в рамках 
которого компания перешла на нулевой возврат про-
дукции с короткими сроками хранения. Ранее была 
достигнута договоренность между «ОПОРОЙ 
РОССИИ» и Х5RETAIL GROUP об информи-
ровании предпринимателей о возможностях для 
развития бизнеса, предоставляемых федеральными 
розничными сетями. О современных подходах в 
развитии регионального предпринимательства 
рассказал генеральный директор ООО «Центр 
предпринимательства» В. Седов, который проин-
формировал о Всемирной предпринимательской 
неделе, которая проходит ежегодно каждую третью 
неделю октября. Традиционно партнером Недели 
выступает «ОПОРА РОССИИ». 		

1. 20 сентября 2017 года. Президент России В.В. Путин 
встретился с главой «ОПОРЫ РОССИИ».

2. XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов 
в г. Сочи.

3. 22 ноября 2017 года. XI Съезд лидеров «ОПОРЫ 
РОССИИ.

В Сочи прошел 
масштабный и 
единственный 

в своем роде 
бизнес-форум 
«Всемирный 

слет успешных 
предпринима-

телей»

Утверждена 
новая 
редакция 
Устава 
«ОПОРЫ 
РОССИИ» 
и принята 
Стратегия 
развития 
на период 
до 2020 года

1

2

3
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1. 28 ноября 2017 года. Заседание Попечительского 
совета «ОПОРЫ РОССИИ» в Московской школе 
управления «СКОЛКОВО».

2. 7 декабря 2О17 года. Совместное заседание 
Правлений «ОПОРЫ РОССИИ» и НП «ОПОРА» 
с руководством Федеральной налоговой службы.

3. 12 декабря 2017 года. Совместное заседание 
Президиумов ФАС России и Президиумов 
Правлений «ОПОРЫ РОССИИ» и НП «ОПОРА».

22 НОЯБРЯ

XI СЪЕЗД ЛИДЕРОВ «ОПОРЫ 
РОССИИ»
Мероприятие прошло на площадке ПАО «Сбер-
банк». Ключевой темой стала цифровизация 
экономики и стремительное распространение 
цифровых технологий в бизнес-процессах. 
В своем вступительном слове президент 
«ОПОРЫ РОССИИ», модератор панельной 
сессии «Инструменты для роста малого бизнеса. 
Переходим в Цифру!» А. Калинин отметил, что 
эта тема – интересна для всего малого бизнеса 
и общества. Он призвал предпринимателей 
активнее внедрять и использовать диджитал- 
технологии.
Председатель Правления ПАО «Сбербанк» 
Г. Греф обрисовал особенности цифровой 
экономики, показал сферы бизнеса, в кото-
рых IT-технологии в самое ближайшее время 
приведут к кардинальным изменениям, а также 
рассказал о том, какие, по его мнению, гигантские 
возможности малому бизнесу открывает блок-
чейн и использование открытых программных 
платформ. Особое внимание в своем выступле-
нии глава Сбербанка уделил искусственному 
интеллекту (ИИ) и возможностям его использо-
вания. Генеральный директор АНО «Цифровая 
экономика» Е. Ковнир поделился практическим 
опытом цифровой трансформации компаний на 
примере своей организации. Глава Google Россия 
Д. Кузнецов и руководитель «Яндекс.Маркет» 
М. Гришаков представили инструменты для ро-
ста малого бизнеса и показали готовые решения 
своих компаний, которые в состоянии повысить 
конкурентоспособность бизнеса, раздвигая его 
границы, технологизируя процессы.
По завершении панельной сессии последовала 
серия мастер-классов, подготовленных эксперта-
ми Сбербанка специально для участников Съезда 
лидеров «ОПОРЫ РОССИИ». Мастер-классы, 
посвященные таким актуальным темам, как мар-
кетинг и риск-менеджемент в цифровой сфере, 
противостояние кибер-угрозам и др., вызвали 
живой интерес участников.

28 НОЯБРЯ

ЗАСЕДАНИЕ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО 
СОВЕТА «ОПОРЫ РОССИИ» 
В МОСКОВСКОЙ ШКОЛЕ 
УПРАВЛЕНИЯ «СКОЛКОВО»
В заседании приняли участие Министр ГО и ЧС 
РФ В. Пучков, директор Департамента разви-
тия малого и среднего предпринимательства 
и конкуренции Министерства экономического 
развития РФ М. Паршин, генеральный директор 
«Корпорации «МСП» А. Браверман, президент 
Московской школы управления «Сколково» 
А. Шаронов и др. Участники заседания обсудили 
вопросы развития бизнес-образования и под-
готовки кадров для малого и среднего бизнеса. 
Активное участие в обсуждении указанной 
проблематики также приняли руководитель 
бизнес-школы «Синергия» Ю. Рубин, генераль-
ный директор АО «Деловая среда» А. Ванин, 
первый вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ» 
В. Корочкин, вице-президенты «ОПОРЫ 
РОССИИ» Э. Омаров и А. Кожевников, член 
Президиума Н. Ушакова и другие эксперты.
В завершение заседания председатель Попе-
чительского совета «ОПОРЫ РОССИИ» 
С. Борисов представил вниманию участников 
историческую справку о русском купце Христо-
форе Леденцове, оставившем весь свой капитал 
на создание общества поддержки русских 
ученых.

7 ДЕКАБРЯ

СОВМЕСТНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
ПРАВЛЕНИЙ «ОПОРЫ РОССИИ» 
И НП «ОПОРА» С РУКОВОДСТВОМ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ 
СЛУЖБЫ 
Мероприятие прошло на площадке ФНС 
России. Глава налоговой службы М. Мишустин, 
приветствуя предпринимателей, отметил, что 
государство (и налоговая служба в частности) 
уделяет большое внимание созданию комфорт-
ных условий для развития и увеличения числа 
субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в России. Он отметил вклад «ОПО-
РЫ РОССИИ» в создание Единого Реестра 
МСП, благодаря которому удалось увидеть 
качественный и количественный состав рос-

Участники 
заседания По-

печительского 
совета «ОПО-

РЫ РОССИИ» 
обсудили 

вопросы разви-
тия бизнес- 

образования 
и подготовки 

кадров для ма-
лого и среднего 

бизнеса

1

3

2

сийского малого бизнеса, а предпринимате-
лям – упростить доступ к мерам господдержки 
и участию в тендерах крупнейших государ-
ственных компаний. Также М. Мишустин 
представил новый интернет-сервис – «Реги-
страция бизнеса за 15 минут через сайт ФНС 
России. В свою очередь, президент «ОПОРЫ 
РОССИИ» А. Калинин поблагодарил ФНС 
России за открытый и постоянный диалог по 
актуальным вопросам реализации налоговой 
политики в отношении МСП. Председатель 
Попечительского совета «ОПОРЫ РОС-
СИИ» С. Борисов позитивно оценил прак-
тику досудебной работы налоговой службы, а 
также ее действия по борьбе с фирмами-одно-
дневками, как дестабилизирующим фактором 
честной конкурентной среды. 

12 ДЕКАБРЯ

СОВМЕСТНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
ПРЕЗИДИУМОВ ФАС РОССИИ 
И ПРЕЗИДИУМОВ ПРАВЛЕНИЙ 
«ОПОРЫ РОССИИ» И НП «ОПОРА»
На мероприятии были подведены итоги со-
вместной работы и определены новые векторы 
сотрудничества. Руководитель ФАС России 
И. Артемьев поблагодарил «ОПОРУ РОС-
СИИ» за активное и эффективное сотрудни-
чество с конкурентным ведомством в инте-
ресах малого и среднего бизнеса. Президент 
«ОПОРЫ РОССИИ» А. Калинин отметил 
сложившийся многолетний конструктивный 
диалог с антимонопольным ведомством, 
который позволяет добиваться синергетиче-
ского эффекта в успешном решении множества 
задач. К результатам такого взаимодействия 
за последний год он отнес созданную рабо-
чую группу по вопросам наружной рекламы, 
утверждение Правил недискриминационного 
доступа к услугам субъектов естественных 
монополий в портах, проводимую работу 
по тарифному регулированию и совершен-
ствованию законодательства в сфере заку-
пок. Председатель Попечительского совета 
«ОПОРЫ РОССИИ» С. Борисов обратил 
внимание на ситуацию с засильем ГУПов 
и МУПов. На мероприятии были рассмотрены 
и актуальные проблемы бизнеса, связанные 
с антимонопольной сферой. Глава ФАС России 

И. Артемьев предложил вынести эту проблему 
на политический уровень. В ходе мероприятия 
также состоялось награждение актива «ОПО-
РЫ РОССИИ» и НП «ОПОРА» ведомствен-
ными наградами Федеральной антимонополь-
ной службы. 
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ПОБЕДЫ  
«ОПОРЫ 
РОССИИ» 

в 2017 году 

ГЛАВНАЯ 
ПОБЕДА

Перенесен срок введения обязанности 
применения контрольно-кассовой 
техники по значительному числу видов 
деятельности для плательщиков единого 
налога на вмененный доход и ИП, 
применяющих патентную систему 
налогообложения



8

2
5

7

6
1

3

В КОНЦЕ 2016 ГОДА  
УТВЕРЖДЕН И РЕАЛИЗУЕТСЯ  
ПРИОРИТЕТНЫЙ ПРОЕКТ  
«МАЛЫЙ БИЗНЕС  
И ПОДДЕРЖКА  
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ  
ИНИЦИАТИВЫ»

УТВЕРЖДЕНА ЦЕЛЕВАЯ 
МОДЕЛЬ УПРОЩЕНИЯ 
ПРОЦЕДУР ВЕДЕНИЯ 
БИЗНЕСА И ПОВЫШЕНИЯ 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ 
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ «ПОДДЕРЖКА 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»

ПЕРЕНЕСЕН СРОК ВВЕДЕНИЯ 
ОБЯЗАННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
КОНТРОЛЬНО-КАССОВОЙ 
ТЕХНИКИ ПО ЗНАЧИТЕЛЬНОМУ 
ЧИСЛУ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ДЛЯ ПЛАТЕЛЬЩИКОВ ЕДИНОГО 
НАЛОГА НА ВМЕНЕННЫЙ 
ДОХОД И ИП, ПРИМЕНЯЮЩИХ 
ПАТЕНТНУЮ СИСТЕМУ 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

ПРИНЯТ ЗАКОН,  
ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ ПРАВОВОЕ 
ПОЛОЖЕНИЕ САМОЗАНЯТЫХ 
ГРАЖДАН: ВОЗМОЖНО 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ 
ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БЕЗ 
РЕГИСТРАЦИИ В КАЧЕСТВЕ ИП 
ИЛИ ЮРЛИЦА

БОЛЕЕ 10 ВИДОВ КОНТРОЛЯ 
(НАДЗОРА) СТАЛИ 
ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ НА ОСНОВЕ 
РИСК-ОРИЕНТИРОВАННОГО 
ПОДХОДА, В ТОМ ЧИСЛЕ  
С ПРИМЕНЕНИЕМ  
ПРОВЕРОЧНЫХ ЛИСТОВ

АКЦИОНЕРНЫЕ ОБЩЕСТВА 
ПОЛУЧИЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ 
СТАНОВИТЬСЯ СУБЪЕКТАМИ 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, 
ПОЛЬЗОВАТЬСЯ МЕРАМИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ

ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, 
ПРИМЕНЯЮЩИХ ЕНВД  
И ПАТЕНТНУЮ СИСТЕМУ 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ, 
УСТАНОВЛЕН «НАЛОГОВЫЙ 
ВЫЧЕТ» В РАЗМЕРЕ  
18 ТЫС. РУБ. ПРИ УСТАНОВКЕ 
КОНТРОЛЬНО-КАССОВОЙ 
ТЕХНИКИ

МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР 
КРЕДИТА ПО ПРОГРАММЕ 
СТИМУЛИРОВАНИЯ 
КРЕДИТОВАНИЯ СУБЪЕКТОВ МСП 
(ПРОГРАММА 6,5), РЕАЛИЗУЕМОЙ 
АО «КОРПОРАЦИЯ «МСП», 
СНИЖЕН ДО 5 МЛН РУБ., А ЛИМИТ  
ПО ПРОГРАММЕ УВЕЛИЧЕН  
НА 50 МЛРД РУБ.

4
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7,5 млрд руб. 
выделенных средств 

на подпрограмму «Развитие 
малого и среднего 

предпринимательства» 
Подробно с. 27  

МАЛЫЙ БИЗНЕС
В ЦИФРАХ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

«Мы все нуждаемся в ваших 
успехах: вы сами нуждаетесь 
в них, и страна вся нуждается… 
Именно предприниматели, именно 
вы должны стать генераторами 
идей, которые бы соотносились 
с текущими условиями и помогали 
предпринимателям в решении их 
проблем»*

ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ ПУТИН /  
Президент Российской Федерации

 
* Форум «ОПОРЫ РОССИИ» «Малый бизнес – национальная идея?»,  

20 января 2016 г.



ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, в том числе:

СУБЪЕКТОВ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  
И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, в том числе:

15 960 987 5 862 360 

3 105 636 индивидуальные предприниматели

238 893 малые предприятия

2 498 152 микропредприятия

19 679 средние предприятия

2 313 160 индивидуальные предприниматели

6 290 701 малые предприятия

5 452 380 микропредприятия

1 904 746 средние предприятия

4 332 043 
млн руб.

кредиты были предоставлены в рублях 

114 765
млн руб.

в иностранной валюте  
и драгоценных металлах

млрд
руб. 20 % 

ПО ЭКСПЕРТНЫМ 
ОЦЕНКАМ, ДОЛЯ 
МАЛОГО БИЗНЕСА 
В ВВП РФ

45,1 трлн
руб.

ОБОРОТ СЕКТОРА 
МИКРО- И МАЛЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ

664,4 

ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ 
МИКРО- И МАЛЫХ 
КОМПАНИЙ В ОСНОВНОЙ 
КАПИТАЛ

ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ КРЕДИТОВ МИКРО-  
И МАЛЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ НА 1 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА 

4 436 808 
млн руб.

микро- и малым предприятиям, в том числе: 

298 229
млн руб.

индивидуальным 
предпринимателям

СТАТИСТИКА МСП 

млрд
руб.
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ПО СРЕДНЕЙ ЧИСЛЕННОСТИ 
РАБОТНИКОВ

25,2 %
Торговля оптовая и розничная; ремонт 
автотранспортных средств, мотоциклов

16,4 % Обрабатывающие производства

12,1 % Строительство

7,4 %
Деятельность по операциям  
с недвижимым имуществом

5,8 % Транспортировка и хранение

33,1 % Прочее

ПО ЧИСЛУ ПРЕДПРИЯТИЙ

ОТРАСЛЕВАЯ СТРУКТУРА  
МИКРО- И МАЛЫХ КОМПАНИЙ 

ПО ОБЪЕМУ ИНВЕСТИЦИЙ  
В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ ПО ОБОРОТУ

20,8 % Строительство 

19,8 %
Сельское, лесное хозяйство, охота, 
рыболовство и рыбоводство

11,9 % Обрабатывающие производства 

11,4 %
Деятельность по операциям  
с недвижимым имуществом 

10,4 %
Торговля оптовая и розничная; ремонт 
автотранспортных средств, мотоциклов 

25,7 % Прочее

ВЫДЕЛЕНО НА ПОДПРОГРАММУ «РАЗВИТИЕ 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ «ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
И ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА» В 2017 ГОДУ 

2,7
СРЕДНЯЯ ЧИСЛЕННОСТЬ 
РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ 
В СФЕРЕ МСП, в том числе:

0,74 
Средняя численность работников, 
занятых в сфере индивидуальной 
предпринимательской деятельности

26,3 
Средняя численность работников, 
занятых в малых предприятиях

2,1 
Средняя численность работников, 
занятых в микропредприятиях

96,7 
Средняя численность работников, 
занятых в средних предприятиях

млрд
руб.7,5

21,8 %
Торговля оптовая и розничная; ремонт 
автотранспортных средств, мотоциклов 

13,4 %
Торговля оптовая, кроме оптовой 
торговли автотранспортными средствами 
и мотоциклами 

5,9 % Операции с недвижимым имуществом

4,1 % Работы строительные специализированные

3,7 % Строительство зданий

51,1 % Прочее

10,0 % Строительство 

3,2 % Транспортировка и хранение 

9,9 % Обрабатывающие производства 

4,3 %
Деятельность по операциям  
с недвижимым имуществом 

60,6 %
Торговля оптовая и розничная; ремонт 
автотранспортных средств, мотоциклов 

5,6 % Прочее
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ЭКСПЕРТНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ «ОПОРА РОССИИ», баз сомнения, самая главная бизнес-
организация в стране. Они находят какой-то правильный 
тон в общении и с правительством, и со всеми крупными 
структурами. Правильный тон в том смысле, что он всегда 
критически-конструктивный»*

ГЕРМАН ГРЕФ / Президент, Председатель правления ПАО «Сбербанк»

* Из выступления на юбилейном Форуме «ОПОРЫ РОССИИ» «15 лет вместе!»



ОРВ

Экспертные  
позиции

Взаимодействие 
с государственными  
органами

Инициативы  
по изменению 
законодательства

Консультации 
предпринимателей

ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ И АНАЛИТИКИ ПРОБЛЕМ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА «ОПОРЫ РОССИИ»

ЗАНИМАЕТСЯ ОПЕРАТИВНЫМ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИМ СОПРОВОЖДЕНИЕМ 
И ЭКСПЕРТНОЙ ПОДДЕРЖКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПО ЦЕЛОМУ КОМПЛЕКСУ 
АКТУАЛЬНЫХ ДЛЯ БИЗНЕСА ВОПРОСОВ

ВАЖНО!

›300 МЛН РУБ.

327 
ЗАПРОСОВ ОЦЕНКИ 
РЕГУЛИРУЮЩЕГО 
ВОЗДЕЙСТВИЯ 
НОРМАТИВНЫХ  
ПРАВОВЫХ АКТОВ

≈2 000 
ЗАПРОСОВ 
ОТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ  
ОРГАНОВ  
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

≈800 
ЗАКЛЮЧЕНИЙ  
НА ПРОЕКТЫ ЗАКОНОВ  
И НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ 
АКТОВ, ПРЕДЛОЖЕНИЙ  
ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 
И КОНСУЛЬТАЦИЙ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

РЕЙТИНГ ПО КОЛИЧЕСТВУ ОБРАЩЕНИЙ ВЕДОМСТВ В «ОПОРУ РОССИИ»:

РЕЙТИНГ ПО КОЛИЧЕСТВУ ОБРАЩЕНИЙ «ОПОРЫ РОССИИ» В ВЕДОМСТВА: 

Центр экспертизы и аналитики проблем предпринимательства работал над формированием деловых программ основных 
федеральных форумов (Российского инвестиционного форума, Ялтинского международного экономического форума, 
Российского форума малого и среднего предпринимательства, Петербургского международного экономического форума 
и Восточного экономического форума). 		

Аппарат Правительства РФ Минпромторг России

ФАС России Правительство РФ

Минэкономразвития России

СЭКОНОМЛЕНО ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ПО 
КОНКРЕТНЫМ ПРОБЛЕМНЫМ СИТУАЦИЯМ 
В ЭТОМ ГОДУ ПРИ УЧАСТИИ ЦЕНТРА 

Минэкономразвития России

Мониторинг состояния  
конкуренции в РФ

Исследование контрольно-
надзорной деятельности  
по итогам 2016 года

Исследование «Внутренний туризм 
в России: проблемы, тенденции, 
потенциал»

Исследование «Факторы 
развития малого и среднего 
предпринимательства  
на Дальнем Востоке»
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АККРЕДИТАЦИОННЫЙ СОВЕТ «ОПОРЫ РОССИИ»

СЕРГЕЙ БОРИСОВ / Руководитель 

За календарный период на заседаниях Совета 
было рассмотрено 57 отчетов экспертных орга-
низаций с результатами проведения аккредитаци-
онных экспертиз образовательных организаций 
Москвы, Московской области, Красноярского 
края, Тюменской области, Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, Архангельской 
области, Иркутской области.
На основании результатов профессионально- 
общественной аккредитации был актуализи-
рован Ренкинг образовательных программ – 
первый в России рейтинг, составленный 
объединением работодателей, в соответствии 
с возможностью, обозначенной в Федеральном 
законе от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации». Полный пере-
чень образовательных программ, получивших 
профессионально-общественную аккредитацию 
в «ОПОРЕ РОССИИ», а также Ренкинг раз-
мещены на информационном ресурсе – Нацио-
нальный реестр аккредитованных программ   
(http://reestrpoa.ru/). 		 1. Заседание Аккредитационного совета.

1

ПРЯМАЯ РЕЧЬ «Малый и средний бизнес – это те, кто не боится 
экспериментировать, те, кто не боится внедрять новые 
решения, в отличие от крупных компаний, которые зачастую 
зациклены на каких-то уже существующих платформах и не 
готовы двигаться вперед, не готовы к инновациям»*

 
МАКСИМ ОРЕШКИН / Министр экономики Российской Федерации

* Из выступления на юбилейном Форуме «ОПОРЫ РОССИИ» «15 лет вместе!»

57 отчетов рассмотрено на заседаниях 
Аккредитационного совета в 2017 году

КОМИТЕТЫ

КОМИТЕТ ПО ВЭД И ТАМОЖНЕ

ЛЕОНИД ЛОЗБЕНКО / Председатель,  
член Правления «ОПОРЫ РОССИИ»

1. Практически весь год был посвящен работе 
над новой редакцией Таможенного кодекса 
ЕАЭС и Закона о таможенном регулирова-
нии в Российской Федерации. 

2. По представлению Комитета «ОПОРОЙ 
РОССИИ» внесено предложение по уве-
личению уровня материально-технического 
оснащения таможни. Данный вопрос полу-
чил поддержку Президента страны, и в на-
стоящее время обустроен первый пункт 
в Оренбурге, в ближайшее время откроется 
объект «Приморье – I».

3. В октябре по инициативе комитета «ОПО-
РОЙ РОССИИ», ТПП РФ, РСПП, «Деловой 
России» подписана Декларация о поддержке 
Хартии добросовестных участников внешнеэ-
кономической деятельности. Участники Хартии 
обязуются воздерживаться от предоставления 
в таможенные органы недостоверных данных о 
декларируемых товарах и выступают за нетер-
пимое отношение к тем, кто пытается получить 
конкурентные преимущества за счет уклонения 
от уплаты таможенных платежей и других 
недобросовестных действий. 

4. Продолжилось сотрудничество «ОПОРЫ 
РОССИИ» с Всемирной таможенной 
организацией. Председатель комитета вошел 
в состав Бизнес-группы высшего уровня, в 
которую входит всего 21 человек со всего 
земного шара, где внес ряд предложений по 
усилению позиции малого и среднего пред-
принимательства, впоследствии принятых 
ВТамО**. Президенту «ОПОРЫ РОССИИ» 
А. Калинину Генеральным секретарем ВТамО 
был вручен сертификат Всемирной органи-
зации.

5. В течение года эксперты комитета оказали 
содействие и провели консультации более 
чем для 200 предпринимателей – членов 
«ОПОРЫ РОССИИ».

1. Подписание Декларации о поддержке Хартии добросовестных участников 
внешнеэкономической деятельности. 

КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЗАКАЗУ

ИЛИЯ ДИМИТРОВ / Председатель, член Президиума «ОПОРЫ РОССИИ»

1. Благодаря активной деятельности Комитета принят ряд важных реше-
ний в части регулирования сферы государственного заказа: 

 Đ Принято Постановление Правительства РФ № 608, расширяющее пере-
чень крупнейших заказчиков, которые обязаны закупать товары, работы, 
услуги у субъектов МСП в рамках Федерального закона № 223-ФЗ.

 Đ Приняты поправки к Федеральному закону № 44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок для государственных и муниципальных 
нужд», сокращающие сроки оплаты заказчиками поставленного то-
вара, выполненной работы, оказанной услуги. Так, по госконтрактам 
с субъектами МСП и социально ориентированными организациями 
срок оплаты был сокращен до 15 дней с даты подписания заказчиком 
документа о приемке (для других госконтрактов – до 30 дней).

 Đ Принято Постановление Правительства РФ № 1226 «О внесении из-
менений в типовые условия контрактов, предусматривающих привле-
чение к исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей из 
числа субъектов малого предпринимательства…», устанавливающее, 
что госзаказчики должны будут оплачивать поставленные субподрядчи-
ками, соисполнителями из числа МСП товары, выполненные работы, 
оказанные услуги, отдельные этапы в течение 15 рабочих дней с даты 
подписания документа о приемке (прежний срок – 30 дней). 		

1

** Всемирная таможенная организация
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 Đ Федеральным законом № 189-ФЗ КоАП 
дополнен ст. 7.32.5, устанавливающей 
административную ответственность 
должностных лиц заказчика, нарушивших 
срок и порядок оплаты товаров (работ, 
услуг) и не исполнивших обязанности по 
обеспечению авансирования, предусмо-
тренного государственным или муници-
пальным контрактом. В случае нарушения 
должностными лицами заказчика сроков 
оплаты накладывается административный 
штраф (от 30 до 50 тыс. руб.). При повтор-
ном правонарушении – дисквалификация 
на срок от 1 года до 2 лет. 

 Đ Принято Постановление Правительства 
РФ № 1042, изменяющее порядок опреде-
ления размера штрафа (пени) за ненад-
лежащее исполнение или неисполнение 
контракта заказчиком или поставщиком. 
Расчет штрафа будет производиться от сто-
имости этапа контракта, а не от цены всего 
контракта, если контрактом предусмотрено 
поэтапное его исполнение (общая сумма 
начисленной неустойки (штрафов, пени) 
за неисполнение или ненадлежащее испол-
нение контрактных обязательств не может 
превышать цену контракта). 

 Đ В октябре Правительство одобрило 
меры, упрощающие для предприятий 
МСП доступ к закупкам  госкомпаний 
и компаний с госучастием. Будет 
установлен исчерпывающий перечень 
документов, которые можно требовать 
от МСП в рамках конкурсной заявки. 

 Đ С декабря государственные и муниципаль-
ные заказчики начнут закупаться через ката-
лог госзакупок, разработанный Минфином 
России. Каталог изменит принцип фор-
мирования тендеров: заказчики не смогут 
искусственно завышать цены и предъявлять 
необоснованно конкретные требования 
к товарам и материалам, необходимым 
для выполнения подрядов. 

 Đ С января 2018 г. будут повышены квоты 
на закупки у МСП в соответствии со 
«Стратегией развития малого и среднего 
предпринимательства до 2030 года» – 
для компаний с госучастием (на 223-ФЗ) 
доля прямых закупок на спецторгах у 
МСП должна составить 15 %, а общие 
квоты на закупки у МСП – 25 %.

КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ
совместно с Ассоциацией частных многопрофильных клиник

АЛЕКСАНДР ГРОТ / Председатель, вице-президент НП «ОПОРА», 
член Президиума «ОПОРЫ РОССИИ»

1. В шести региональных отделениях «ОПОРЫ РОССИИ» созданы 
профильные комитеты, которые сейчас активно взаимодействуют 
с  федеральным Комитетом по здравоохранению (Республика Башкор-
тостан, Республика Удмуртия, Волгоградская, Новосибирская области, 
Красноярский край, г. Сочи).

2. Председатель Комитета избран руководителем Комиссии по экономике 
и ГЧП Общественного совета при Министерстве здравоохранения 
РФ, а также председателем Общественного совета при Управлении 
 Роспотребнадзора по г. Москве.

3. В марте в Управлении Роспотребнадзора по г. Москве состоялась 
рабочая встреча, на которой достигнута договоренность о совместных 
действиях, направленных на профилактику нарушений санитарно- 
эпидемиологических требований и нарушений прав потребителей при 
оказании медицинских услуг.

4. Комитет по здравоохранению, Московское городское отделение 
« ОПОРЫ РОССИИ», совместно с Общественным советом при 
префекте ЦАО г. Москвы ежегодно организовывают благотворительную 
акцию «Ваши сердца в надежных руках!». В рамках мероприятия пожилые 
жители Москвы смогли пройти бесплатную диагностику сердечной мыш-
цы, в том числе расчет индекса массы тела для прогноза рисков развития 
сердечно-сосудистых заболеваний. По итогам акции несколько десятков 
людей получило детальные ответы на волнующие вопросы о работе сердеч-
но-сосудистой системы, а также рекомендации по правильному питанию.

5. В сентябре состоялось заседание Комитета, на котором одобрено сотруд-
ничество с Высшей Медицинской Школой по вопросу непрерывного 
медицинского образования (НМО) для членов Комитета по здравоохра-
нению «ОПОРЫ РОССИИ» с участием Комитета АНО ДПО «Кор-
поративный Университет Ассоциации частных клиник Москвы и ЦФО».

6. В ноябре Комитет по здравоохранению «ОПОРЫ РОССИИ» органи-
зовал исследование «Индекс здравоохранения-2017». Цель – выявление 
мнения граждан страны об уровне доступности бесплатной медицин-
ской помощи, оценка востребованности платных медицинских услуг 
и уровня удовлетворенности граждан качеством медицинской помощи 
в государственных и частных организациях.

КОМИТЕТ ПО 
ИННОВАЦИОННОМУ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ 
И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

НАТАЛЬЯ ЗОЛОТЫХ / Председатель, вице-
президент «ОПОРЫ РОССИИ»

1. Совместно с Минобрнауки России и други-
ми заинтересованными федеральными ор-
ганами исполнительной власти разработана 
«дорожная карта» по развитию студенческо-
го технологического предпринимательства на 
2018-2021 гг. 

2. На законодательном уровне отклонено пред-
ложение ФАС России о внесении изменений 
в Федеральный закон № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции» и ст. 1362 Гражданского 
Кодекса РФ о предоставлении возможности 
ФАС России требовать у правообладателя 
принудительного лицензирования на запа-
тентованные изобретения, полезные модели 
или промышленные образцы. Позиция 
Комитета – ФАС России не является заин-
тересованным лицом, желающим и готовым 
использовать патенты. Таким правом, соглас-
но настоящей редакции статьи, обладают 
субъекты хозяйственной деятельности, и 
включение в этот перечень государственного 
органа необоснованно предоставляло бы 
право ущемлять права правообладателя. 

3. Создан комитет по интеллектуальной собственности и инновационному 
предпринимательству в Пермском региональном отделении «ОПОРЫ 
РОССИИ».

КОМИТЕТ ПО КАДРАМ ДЛЯ МАЛОГО 
И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
И ОБРАЗОВАНИЮ 

ЮРИЙ ПЕСОЦКИЙ / Председатель, вице-президент НП «ОПОРА»

1. Проведен Второй всероссийский конкурс «Я УЧУСЬ, ЧТОБЫ 
 РАБОТАТЬ!», задачами которого являются: 

 Đ выявление лучших практик взаимодействия образовательных органи-
заций с работодателями; 

 Đ создание условий для обучения в соответствии с требованиями 
профессиональных стандартов; 

 Đ определение готовности образовательных организаций, реализую-
щих образовательные программы, к осуществлению взаимодействия с 
профильными работодателями по вопросам приведения содержания 
образовательных программ в соответствие с требованиями профес-
сиональных стандартов и требованиям рынка труда.

2. Подготовлен и отправлен в рабочую группу Минэкономразвития России 
документ, определяющий концепцию, ключевые показатели, перечень 
конкретных мероприятий, направленных на разработку и внедрение 
 курса «Основы предпринимательства» во все образовательные програм-
мы высшего и среднего профессионального образования. 

3. В июне проведен цикл бесплатных семинаров «Инновационная образо-
вательная среда «ОПОРЫ РОССИИ». 		

1 2

1. Комитет по здравоохране-
нию провел акцию «Ваше 
сердце в надежных руках!

2. Заседание комитета по 
кадрам для МСП и обра-
зованию.

Комитет по здравоохранению «ОПОРЫ 
РОССИИ» организовал исследование 
«Индекс здравоохранения-2017»
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КОМИТЕТ ПО МОЛОДЕЖНОМУ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ

АРТЕМ АНДРОСОВ / Председатель,  
член Совета Тюменского регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ»

1. Комитетом в 2017 г. проведено более 560 мероприятий, в которых при-
няли участие более 50 000 человек. 

2. Сформировано 7 новых Комитетов по молодежному предприниматель-
ству: в Республике Саха (Якутия), Ямало-ненецком автономном округе, 
Оренбургской области, Республике Удмуртия, Липецкой области, Перм-
ском крае, в г. Москве и г. Севастополе.

3. В октябре состоялся Всемирный фестиваль молодежи и студентов в г. 
Сочи. Членом национального подготовительного комитета стала «ОПО-
РА РОССИИ». Более 100 представителей молодежных комитетов из 
18 регионов страны приняли участие в работе мероприятия. Бизнес-фо-
рум «Слет успешных предпринимателей» приобрел статус международ-
ного и стал специальным проектом фестиваля. Площадку, организованную 
«ОПОРОЙ РОССИИ», посетило более 5000 человек. 

4. В ноябре Комитет «ОПОРЫ РОССИИ» стал членом конфедерации 
Молодых предпринимателей Евросоюза. Россия стала 22-й страной, 
представленной в этой организации.

5. Комитет участвовал в подготовке к Российскому инвестиционному 
форуму в г. Сочи, Петербургскому международному экономическому 
форуму, Восточному экономическому форуму в г. Владивосток.

6. Проведен ряд региональных мероприятий. В г. Тюмень проведен город-
ской фестиваль «Жара» (более 20 000 участников) и бизнес-конферен-
ция «Огонь» (более 1000 предпринимателей). Молодежный комитет 
г. Кемерово с сентября по май провел серию семинаров «От идеи до 
бизнес-плана», направленный на развитие бизнес-мышления у старших 
школьников и студентов (более 700 человек). Комитет по молодежному 

предпринимательству Республики Башкор-
тостан проводит Бизнес-игру «Дом книг», 
направленную на формирование навыков 
предпринимателя. В ноябре в г. Владивосток 
прошел бизнес-форум «РОСТ», органи-
зованный для молодых предпринимателей 
(более 1500 участников). Проект «Поко-
ление будущего» Крымского молодежного 
комитета, направленный на привлечение 
школьников к предпринимательству и здоро-
вому образу жизни, собрал с марта по май 
более 500 старшеклассников из разных 
уголков республики.

КОМИТЕТ ПО ПРИРОДО-
ПОЛЬЗОВАНИЮ 
И  ЭКОЛОГИИ

РОМАН ВОДЯНОВ / Председатель, 
член Президиума «ОПОРЫ РОССИИ»

1. Подготовлены предложения по проекту по-
становления Правительства РФ «О внесении 
изменений в правила расчета размера вреда, 
причиненного недрам вследствие нарушения 
законодательства РФ о недрах…» в части 
дополнения нормой о том, что если границы 
используемого участка недр не совпадают с 
границами, указанными в лицензии, вслед-
ствие технической ошибки в лицензии, такое 
пользование недрами не является самоволь-
ным. 

2. Подготовлены предложения по внесению 
в федеральный законопроект «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О газо-
снабжении в РФ» нормы, обязывающей 
гарантирующих поставщиков сжиженного 
углеводородного газа осуществлять 100 % 

1

1. Всемирный фестиваль молодежи и студентов в г. Сочи. 
2. Комитет по природопользованию и экологии.
3. Комитет по промышленности принял участие в подготовке 

Ялтинского международного экономического форума.
4. Комитет по развитию женского предпринимательства 

на ПМЭФ-2017.

2

предоплату за объемы сжиженного углеводородного газа в целях исклю-
чения финансовых рисков газо- и нефтеперерабатывающих организации, 
которые могут возникнуть при исполнении данной обязанности.

3. Комитетом внесен ряд поправок в законопроект Пермского края 
«О налоге на имущество организаций на территории Пермского края 
и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных 
актов Пермского края», направленных на существенное снижение ставки 
налога на имущество и льготное налогообложение бизнеса. Данные 
поправки были приняты рабочей группой по доработке законопроекта 
ко второму чтению.

КОМИТЕТ ПО ПРОМЫШЛЕННОСТИ

НИКОЛАЙ ДУНАЕВ / Председатель, член Президиума «ОПОРЫ РОССИИ»

1. Проведена подготовка заседания Президиума Правления « ОПОРЫ 
РОССИИ» с участием Министра промышленности и торговли РФ 
Д. Мантурова. По итогам был дан ряд поручений департаментам 
министерства, среди которых: формирование рабочей группы под 
руководством Минпромторга России по выработке требований к малым 
и средним промышленным предприятиям, желающим получить статус 
поставщика государственных корпораций (предприятий); разработка 
предложений по тиражированию успешного опыта развития постав-
щиков среди малого и среднего предпринимательства; формирование 
предложений по организации аудита подведомственных Минпромторгу 
России организаций с целью увеличения количества поставщиков из со-
става МСП; учет мнения «ОПОРЫ РОССИИ» при работе с Росздрав-
надзором по совершенствованию нормативно-правовой базы и др.

2. Председатель Комитета стал модератором сессии «Малый производ-
ственный бизнес в Республике Крым. Ограничения и возможности» 
Ялтинского международного экономического форума.

3. В Минпромторг России направлена информация: об успешном опыте 
саморегулирования в кабельной отрасли для законопроектной работы 
по внесению поправок в 488-ФЗ «О промышленной политике в РФ», 

наделяющих ассоциации  производственных 
компаний определенными правами; о проб-
лемах применения постановления Правитель-
ства РФ №102 «Об ограничениях и усло-
виях допуска отдельных видов медицинских 
изделий, происходящих из иностранных 
государств, для целей осуществления закупок 
для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд»; предложения по совершен-
ствованию правил регистрации медицинских 
изделий; предложения по организации аудита 
подведомственных Минпромторгу России 
организаций; предложения по кандидатурам 
для включения в рабочую группу по выработ-
ке требований к малым и средним промыш-
ленным предприятиям, желающим получить 
статус поставщика государственных корпора-
ций (предприятий).

КОМИТЕТ ПО 
РАЗВИТИЮ ЖЕНСКОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

НАДИЯ ЧЕРКАСОВА / Председатель,  
член Президиума «ОПОРЫ РОССИИ»

1. Совместно с АО «Корпорация «МСП» 
и Благотворительным фондом компании 
Amway «В ответе за будущее» в 14 регионах 
РФ реализована образовательная программа 
(более 1500 заявок, 436 участниц, 15 про-
ектов, получивших грант на общую сумму 
2 800 000 руб.). Среди участниц проекта 
были многодетные мамы от 3 до 7 детей, мамы 
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воспитывающие детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 
и женщины, имеющие ОВЗ. 

2. Международное сотрудничество включало в себя: 
 Đ программы стажировок в США Центра лидерства «Открытый мир» 

(март); 
 Đ проведение Межрегионального форума «Предпринимательская 

деятельность женщин: проблемы и решения в Европе и арабских 
странах» в рамках «нулевого дня» Петербургского международно-
го экономического форума (ПМЭФ-2017) при поддержке МИД 
России и совместно с ЮНИДО и Арабским международным 
центром предпринимательства и инвестиций в Бахрейне (AICEI) 
(июнь); инициирование проведения первого государственно-част-
ного диалога БРИКС «Женщина и экономика» в рамках Первого 
международного конгресса женщин ШОС и БРИКС при поддержке 
Минэкономразвития России (июнь); проведение в рамках форума 
АТЭС (сентябрь) второго конкурса на лучший женский бизнес-про-
ект – APEC BEST AWARD, который годом ранее был инициирован 
комитетом.

3. Совместно с АСИ проведена третья волна Индекса женской предпри-
нимательской активности «ОПОРЫ РОССИИ» (WBI) – первый 
фундаментальный инструмент оценки деловой и социальной среды для 
развития женского предпринимательства в России. По итогам третьей 
волны был подтвержден высокий предпринимательский потенциал 
женщин в России.

4. Совместно с АО «Корпорация «МСП» в марте запущен специальный кре-
дитный продукт для женщин-предпринимателей с активной ставкой 10,6 %.

5. Успешный опыт тиражирования проекта «Сделано мамой. Сделано 
в России» реализован более чем в 40 регионах РФ. Фотовыставка 
«Мама может все» проведена в 35 регионах. 

6. Проведено более 60 круглых столов в регионах по вопросам развития 
женского предпринимательства.

7. Комитет представлен в 45 регионах и объединяет более 700 женщин – 
предпринимателей.

КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ 
И ТРУДОВЫМ ОТНОШЕНИЯМ

НАТАЛИЯ УШАКОВА / Председатель, член Президиума «ОПОРЫ РОССИИ»

1. В социальный блок Правительства РФ внесена Инициатива о создании 
упрощенной системы отчетности во внебюджетные фонды для микро-
предриятий при использовании электронного документооборота и 
ее апробации в двух – трех субъектах РФ (по аналогии с упрощенной 
системой налогообложения).

2. Комитетом совместно с экспертами и ведомствами проводится форми-
рование дорожной карты Комплекса инфраструктурных инноваций 
и социальных технологий – электронных сервисов для решения задач 
в социальной сфере (ООО «Центр современных социальных техноло-
гий СОЦТЕХ») для малых форм предпринимательства.

3. На VIII Международной выставке «Безопас-
ный труд» в г. Сочи Комитет организовал 
презентацию лучших российских технологий 
ООО «СОЦТЕХ» для социального блока 
Правительства РФ: заместителя председателя 
Правительства РФ О. Голодец, Министра 
труда и социальный защиты М. Топилина, 
руководителя Роструда В. Вуколова, руко-
водителя ПФР А. Дроздова, руководителя 
ФСС РФ А. Кигима, руководителя ФОМС 
Н. Стадченко. 

4. В рамках Российской трехсторонней комис-
сии по урегулированию социально-трудовых 
отношений с участием членов Комитета 
разработана новая редакция Генерального 
соглашения социальных партнеров на 2018–
2020 гг. 

5. Профильный проект Комитета – АНО 
«ОПОРА ЗДОРОВЬЯ» – подписал согла-
шения о сотрудничестве с ФСС РФ и ФОМС 
в рамках реализации направления «Кадры» 
государственной программы «Цифровая эко-
номика» в части автоматизации предсменных 
и послесменных медосмотров и определения 
правового статуса диспансеризации и пред-
варительных медосмотров работников за счет 
средств работодателей.

6. В Рязанской области проведено выездное 
заседание Комитета с участием министра 
экономики, представителей администрации 
Правительства Рязанской области совмест-
но с Рязанским региональным отделением 
«ОПОРЫ РОССИИ». 

1. Презентация российских технологий для социального блока 
Правительства РФ. 

1

КОМИТЕТ 
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ 

НИКОЛАЙ ЦИГАНОВ / Председатель, 
член Президиума «ОПОРЫ РОССИИ»

1. Предложения Комитета по внесению 
измене ний в проект федерального закона 
«О публично- правовой компании по защите 
прав граждан-участников долевого строи-
тельства и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ» поддержаны 
Минстроем России. 

2. По результатам первого и второго этапов мо-
ниторинга практики применения Федераль-
ного закона 372-ФЗ «О внесении изменений 
в градостроительный кодекс Российской 
Федерации…», проведенного по поручению 
Д. Козака, Комитет рекомендовал Обще-
ственному совету при Минстрое России 
рассмотреть и учесть выявленные проблемы.

3. Комитет направил ряд обращений в Мин-
строй России: в поддержку, с учетом 
корректировок, проекта Графика раскрытия 
министерством приоритетных социально 
значимых наборов данных на период 2017-
2018 гг.; с рекомендацией Общественному 
совету при Минстрое России включить 
в перечень ключевых целей проекта Публич-
ной декларации целей и задач министерства 
на 2017 г. реализацию приоритетного проекта 
«Ипотека и арендное жилье»; с предложе-

2. Заседание комитета по строительству. нием о содействии в устранении коллизий в 372-ФЗ в части критериев 
трудового стажа и изменения перечня обязательных должностных 
обязанностей специалиста. Также направлено отрицательное заключение 
на проект Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О содействии развитию жилищного строительства и отдельные 
законодательные акты РФ».

4. Комитетом направлено отрицательное заключение на законопроект 
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об участии в долевом 
строительстве…» в Экспертный совет по строительству при Комитете 
по транспорту и строительству Государственной Думы ФС РФ.

5. Комитетом дана положительная оценка документу «Об утверждении 
Плана развития конкуренции в сфере строительства на 2017-2018 гг.». 
В ФАС России направлены предложенные Комитетом корректировки.

КОМИТЕТ ПО ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКЕ

АЛЕКСАНДР ПАВЛЕНКО / Председатель,  
член Президиума «ОПОРЫ РОССИИ»

1. Комитетом на разных стадиях законодательного процесса были даны экс-
пертные заключения на более чем 20 проектов нормативно-правых актов.

2. Одним из главных событий в отрасли в этом году стало принятие 
Федерального закона № 279-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О теплоснабжении»…», который Комитет последовательно 
поддерживал.

3. Комитет работает с обращениями предпринимателей, кроме консуль-
тационной и экспертной поддержки по итогам работы с обращениями 
Комитетом формируются предложения по изменению действующей 
нормативно-правовой базы. В частности, удалось сформулировать пред-
ложения по внесению изменений в законодательство в части постепен-
ного ухода от перекрестного субсидирования тарифа на тепло, которое 
в настоящее время влечет кратное увеличение для предпринимателей 
размера оплаты за тепло в нежилых помещениях; усовершенствования 
методики, утвержденной постановлением Правительства РФ №354 
«О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям 
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к инфраструктуре транспортных терминалов в морских и речных 
портах; 

 Đ о проблемах толкования и применения приказа Минтранса России № 68; 
 Đ о работе в сфере железнодорожного транспорта по обеспечению 

погрузочными ресурсами промышленных предприятий, в том числе 
субъектов МСП; 

 Đ о размещении наружной рекламы в полосе отвода автомобильных 
дорог «Росавтодор».

2. Проведена работа по внесению изменений в проект постановления 
Правительства РФ «Об утверждении правил недискриминационного 
доступа к услугам субъектов естественных монополий в морских, речных 
портах и транспортных терминалах, а также к объектам инфраструктуры, 
используемым этими субъектами естественных монополий непосред-
ственно для оказания услуг в морских, речных портах и транспортных 
терминалах».

3. Проведена работа по внесению изменений в Федеральный закон 
№  220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом в РФ…».

4. В апреле, благодаря Комитету, участок автомобильной дороги А-370 
«Уссури» Хабаровск – Владивосток км 692+120 – км 708+000 принят 
в собственность Приморского края в соответствии с распоряжением 
Территориального управления Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом в Приморском крае №118-р. Такая форма 
собственности (в данном конкретном случае) значительно снижает за-
траты предпринимателей на перевозку грузов. Объект передан с баланса 
ФКУ «Дальуправтодор» в казну Приморского края. 

КОМИТЕТ ПО ЭФФЕКТИВНОМУ 
ПРОИЗВОДСТВУ И ПОВЫШЕНИЮ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА 

ДМИТРИЙ ПИЩАЛЬНИКОВ / Председатель, член Президиума 
«ОПОРЫ РОССИИ»

1. Комитетом разработана Программа «ОПОРЫ РОССИИ» по повы-
шению производительности труда. Главным фактором экономического 
роста, согласно Программе, принимается повышение производитель-
ности труда и выявление неиспользованных ресурсов и раскрытию эко-
номического и культурного потенциала всей страны, согласно которой 
предприниматели могут увеличить производительность труда на своем 
предприятии в несколько раз. В настоящее время Программа популя-
ризируется в нескольких регионах с помощью региональных отделений 
«ОПОРЫ РОССИИ». Программа была презентована на совещании в 
Минпромторге и на встрече с Министром промышленности и торговли 
РФ Д. Мантуровым. Результатом встречи является разработка пилотного 
ведомственного проекта «Повышение конкурентоспособности, качества 
продукции промышленных предприятий». Заявленное число участников 
проекта – 50 предприятий.

помещений в многоквартирных домах и жи-
лых домов»; учета показаний индивидуальных 
приборов учета тепла при отсутствии ИПУ 
у других потребителей многоквартирного 
дома; введения поправочных коэффициентов 
для оплаты тепла для помещений, не оборудо-
ванных отопительными системами. По двум 
последним решениям были подготовлены 
соответствующие письма в Минстрой России. 
Осенью Комитет принял участие в оценке ре-
гулирующего воздействия проекта изменений 
в Постановление Правительства РФ №354, 
предусматривающее возможность учета пока-
заний индивидуальных приборов учета тепла 
при отсутствии ИПУ у некоторых или всех 
потребителей многоквартирного дома. 

4. Комитет активно участвует в разработке 
законопроекта «Об основах государственно-
го регулирования цен (тарифов)», который 
чрезвычайно важен для потребителей, многие 
из которых являются субъектами малого 
и среднего бизнеса.

КОМИТЕТ ПО ТРАНСПОРТУ

ГЛЕБ КИНДЕР / Председатель, вице-прези-
дент «ОПОРЫ РОССИИ»

1. В феврале 2017 г. при участии Комитета про-
ведено совместное заседание Министерства 
транспорта РФ и Президиумов Правления 
«ОПОРЫ РОССИИ» и НП «ОПОРА».  
 
По результатам выработан ряд решений. 
В частности: 

 Đ о функционировании автотранспорта 
после вступления в силу постановления 
Правительства РФ №504; 

 Đ о снижении требований по нагрузке на 
оси для большегрузных транспортных 
средств и оптимизация их передвижения 
по автомобильным дорогам; 

 Đ о работе по созданию нормативных 
правовых актов по оптимизации иннова-
ционных большегрузных транспортных 
средств (МАП); 

 Đ о проблемах исполнения норм №220-ФЗ и др.; 
 Đ о развитии МСП в сфере водного 

транспорта и обеспечении их доступа 

КОМИТЕТ ПО ТУРИЗМУ

АЛЕКСЕЙ КОЖЕВНИКОВ / Руководитель, 
вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ»

1. В июле «ОПОРА РОССИИ» направила 
письмо на имя Председателя Государствен-
ной Думы ФС РФ В. Володина, касающееся 
законопроекта, которым предлагается ввести 
плату за пользование курортной инфраструк-
турой (курортный сбор). По данным Коми-
тета по туризму организации, увеличение 
стоимости отдыха на российских курортах 
приведет к уменьшению туристических по-
токов и снижению конкурентоспособности 
российских курортов.

2. Комитетом реализован исследовательский про-
ект «Внутренний туризм: проблемы, тенден-
ции, потенциал». Результаты опроса помогли 
сформировать ответ на вопрос, чего не хватает 
бизнесу для развития туризма в российских 
регионах. Исследование определило наиболее 
актуальные проблемы туриндустрии на местах, 
реальную вовлеченность региональных и 
местных властей в развитие туризма, степень 
заинтересованности потенциальных потре-
бителей туристических услуг во внутреннем 
туризме.

3. В Ростуризм направлено обращение 
с предложениями «ОПОРЫ РОССИИ» 
по совершенствованию Федеральной целе-
вой программы «Развитие внутреннего и 
въездного туризма в Российской федерации 
(2019-2025 гг.)». По мнению организации, 
в проекте не отражен ряд принципиальных 
вопросов для малого и среднего бизнеса, 
работающего в туристической отрасли.

4. «ОПОРА РОССИИ» стала соорганизатором Международного 
туристического инвестиционного форума ITIF-2017, который прошел 
в Москве в сентябре 2017 г.

КОМИТЕТ ПО ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ

МИХАИЛ КОЛЕСНИКОВ / Председатель,  
вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ»

1. В январе Комитетом организовано заседание совместного Президи-
ума Правления «ОПОРЫ РОССИИ» и НП «ОПОРА» с участием 
Министра энергетики РФ А. Новака. Были рассмотрены вопросы закупок 
госкомпаниями у предприятий МСП в сфере энергетики; реформирова-
ния регулирования теплоснабжения; опыта концессионного соглашения 
(ГЧП) для энергосервисных контрактов; технического присоединения 
и проблемы бесхозных сетей в субъектах РФ; распространения действия 
сертификации типового оборудования для энергетических предприятий 
страны. 

2. В феврале в рамках работы по корректировке проекта Федерального 
закона от 30.06.2017 № 129-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об электроэнергетике»…» в части лицензирования энергос-
бытовой деятельности, Комитет представил позицию бизнеса в Минэ-
нерго России. В настоящий момент законопроект, в том числе с учетом 
предложений бизнеса, находится на доработке перед вторым чтением в 
Государственной Думе ФС РФ. 

3. В апреле в рамках Форума-выставки «ГОСЗАКАЗ: ЗА честные закупки» 
Комитет представил мониторинг исполнения постановления Правитель-
ства РФ № 1352 «Об особенностях участия субъектов МСП в закупках». 
Совместно с ПАО «Россети» получен срез по закупочной деятельности 
за первое полугодие 2016 г. среди дочерних и зависимых обществ ПАО 
«Россети». Реальная доля участия МСП в процедурах остается на отмет-
ке 12 %. В июне, совместно с Комиссией по импортозамещению «ОПО-
РЫ РОССИИ» и ПАО «Россети», Комитет организовал и провел День 
открытых дверей для поставщиков ПАО «Россети» и его ДЗО. Всего 
во всех субъектах РФ в «Днях открытых дверей» приняли участие более 
300 представителей МСП. 		

1. Участие комитета 
по электроэнергетике 
в Международном 
форуме по энергоэф-
фективности и развитию 
энергетики.

2. Заседание комитета 
по эффективному про-
изводству и повышению 
производительности 
труда. 
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4. Комитетом создан деловой клуб «Энергия ОПОРЫ» для неформально-
го общения представителей малого и среднего бизнеса, занятых в энерге-
тической отрасли. 

5. В июле в адрес Минэнерго России направлено предложение о доработке 
постановления Правительства РФ № 269 в части работы с электрически-
ми сетями. По мнению Комитета, Постановление содержит ряд противо-
речий с Градостроительным кодексом РФ.

6. В течение III кв. 2017 г. Комитет проводил анкетирование малых и сред-
них предприятий для улучшения сервиса энергосбытовых компаний. По-
лученные результаты позволят оптимизировать взаимодействие с субъек-
тами МСП, а также эффективно внедрять изменения в законодательстве, 
регулирующие работу отрасли в целом. 

КОМИТЕТ ПО ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ 
И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ

АЛЕКСАНДР БОРИСОВ / Председатель,  
член Президиума «ОПОРЫ РОССИИ»

1. В Минэкономразвития России направлены рекомендации Комитета 
к проекту Комплексного плана повышения энергетической эффективно-
сти экономики России. Члены Комитета принимают участие в обсуж-
дении проекта на значимых площадках. В настоящее время документ 
дорабатывается с учетом обсуждений и замечаний.

2. В рамках визита делегации из г. Санкт-Петербурга в г. Грозный состоя-
лась встреча, посвященная перспективам взаимодействия Комитета 
по энергоэффективности и энергосбережению «ОПОРЫ РОССИИ» 
и Министерства экономического, территориального развития и торговли 
Чеченской Республики в сфере стимулирования повышения энергоэф-
фективности экономики Республики. 

3. Концепция тарифного регулирования на ос-
нове метода эталонных затрат не поддержи-
вается Комитетом, что неоднократно озвучи-
валось на отраслевых площадках, в том числе 
на совместном заседании Президиумов 
«ОПОРЫ РОССИИ» и НП «ОПОРА» 
с участием Министра энергетики А. Новака. 
Предлагаемая А. Борисовым альтернатива в 
виде актуализации «условных единиц» с уче-
том научно-технологического процесса, взя-
тая за основу тарифного регулирования, пока 
не находит поддержки у регуляторов. Однако 
Комитет использует любую возможность для 
продвижения методов четкого и прозрачного 
тарифообразования в стране.

4. Комитет взаимодействует со Школой техно-
логического предпринимательства на кафедре 
ИБМ-7 МГТУ им. Н.Э. Баумана, возглавляе-
мой председателем Попечительского Совета 
«ОПОРЫ РОССИИ» С. Борисовым. Ведется 
совместная работа по поиску, отработке техно-
логий и средств построения интеллектуальных 
распределительных электрических сетей.

5. Комитет установил рабочие взаимоотноше-
ния с профильными Комитетами в Башкир-
ском, Иркутском, Калужском, Красноярском, 
Новосибирском региональных отделениях.

КОМИССИИ

КОМИССИЯ ПО БЕСПОШЛИННОЙ ТОРГОВЛЕ
совместно с Евразийской ассоциацией владельцев магазинов 
беспошлинной торговли и поставщиков товаров для магазинов 
беспошлинной торговли

АЛЕКСАНДР ДЕМИДОВ / Председатель, член Правления НП «ОПОРА»

1. Сформирована позиция «ОПОРЫ РОССИИ» по недопущению 
продвижения инициативы по проекту федерального закона о внесе-
нии изменений в ст.16 Федерального закона №171-ФЗ в части запрета 
стимулирования продаж алкогольной продукции, в том числе скидок на 
алкогольную продукцию. Заключение «ОПОРЫ РОССИИ» направлено 
в адрес заместителя Председателя Правительства РФ А. Хлопонина.

2. В июне на встрече с заместителем председателя комитета Государствен-
ной Думы ФС РФ по экономической политике, промышленности, инно-
вационному развитию и предпринимательству Д. Сазоновым состоялось 
обсуждение внесения изменений в Федеральный закон №171-ФЗ в части 
разрешения продажи алкогольной продукции разной крепости в «чи-
стых» зонах внутренних вылетов российских аэропортов. Результатом 
встречи стала подготовка поправок в закон.

3. В Минпромторг России направлено заключение «ОПОРЫ РОССИИ» 
на законопроект «О внесении изменений в ст. 333.33 части второй Нало-
гового кодекса РФ (в части установления дифференцированного размера 
государственной пошлины за предоставление или продление лицензии 
на розничную продажу алкогольной продукции)». Законопроект был 
переработан, предложения «ОПОРЫ РОССИИ» учтены. 

4. Комиссией проводится работа по внесению изменений в профильное за-
конодательство: в части изменений, устанавливающих запрет на привязку 
ставок аренды в объектах недвижимости в РФ к иностранной валюте; из-
менений в Налоговый Кодекс РФ, освобождающих российские товары от 
налогов и акцизов при поставках под процедуру беспошлинной торговли; 
изменений в налоговое законодательство касательно освобождения рос-
сийских товаров от налогов и акцизов при поставке с российского рынка 
под процедуру беспошлинной торговли и др.

КОМИССИЯ 
ПО ВЕТЕРИНАРИИ 
совместно с Ассоциацией практикующих ветери-
нарных врачей

СЕРГЕЙ СЕРЕДА / Председатель,  
член Правления НП «ОПОРА»

1. Сформулированы аргументы против 
введения заочной формы ветеринарного 
образования. Предложения по реформе выс-
шего ветеринарного образования (перечень 
требований работодателей к компетенциям 
выпускников, а также обновленный Про-
фстандарт «Ветеринарный врач») переданы 
в Министерство сельского хозяйства РФ.

2. Разработаны дополнения в законопроект 
«Об ответственном обращении с животны-
ми…» в части уточнений норм регламента 
регистрации животных-компаньонов, содер-
жания в приютах и эвтаназии. 

3. В Минсельхоз России направлено обращение 
о необходимости обсуждения вопроса о ли-
цензировании ветеринарной деятельности 
с участием общественных организаций.

4. В апреле на заседании в администрации 
Президента России представлены предложения 
о необходимости разработки регламента об 
эвтаназии при обсуждении законопроекта «Об 
ответственном обращении с животными…»

КОМИССИЯ ПО ЖКХ 
совместно с Ассоциацией предприятий 
и специалистов сферы жилищно-комму-
нального хозяйства «Комплекс ЖКХ»

ПОЛИНА ДЕНИСОВА / Председатель, член 
Президиума НП «ОПОРА»

1. Направлены предложения для включения в 
проект доклада Государственного совета РФ 
«Об инвестиционной привлекательности 
жилищно-коммунального комплекса».

2. Совместно с Комиссией по клининговой 
деятельности и обращению с отходами 
«ОПОРЫ РОССИИ» Комиссия по ЖКХ 

 Комиссией по безпошлинной торговле проводится 
работа по внесению изменений в профильное зако-

нодательство: в части изменений, устанавливающих 
запрет на привязку ставок аренды в объектах недви-

жимости в РФ к иностранной валюте

ПРЯМАЯ РЕЧЬ «Я, прежде всего, хотела бы поздравить «ОПОРУ РОССИИ» 
с юбилеем, поздравить всех предпринимателей, которые 
работают в малом и среднем бизнесе, за то, что вы берете 
на себя ответственность, риск, создаете востребованную 
продукцию, услуги, рабочие места. Всем, конечно, желаю 
успехов!»*

 
ЭЛЬВИРА НАБИУЛЛИНА /  

Председатель Центрального банка Российской Федерации

* Из выступления на юбилейном Форуме «ОПОРЫ РОССИИ» «15 лет вместе!»
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предложения Комиссии: по включению в технический регламент ЕЭК 
«О безопасности кормов и кормовых добавок» в качестве доказатель-
ной базы ГОСТ Р по терминам и определениям, общим техническим 
условиям, маркировке кормов и кормовых добавок для непродуктивных 
животных, а также по внесению поправок в законопроекты о внесении 
изменений в законы «О ветеринарии» и «Об обращении лекарственных 
средств». Члены Комиссии включены в рабочую группу по доработке 
проекта закона «Об ответственном обращении с животными».

2. В течение года Комиссия провела семинары и вебинары с участием 
сотрудников Россельхознадзора в качестве преподавателей. Темы: 

 Đ «Особенности проведения процедур фармаконадзора и выбороч-
ного контроля качества лекарственных средств для ветеринарного 
применения»; 

 Đ «Практическое применение ГИС Меркурий для оформления вете-
ринарных сопроводительных документов аттестованными ветеринар-
ными специалистами и уполномоченными лицами организаций»;

 Đ «Лицензирование фармацевтической деятельности. Практические 
советы по применению правил хранения лекарственных средств для 
ветеринарного применения».

КОМИССИЯ ПО ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЮ 

ВАЛЕРИЙ ШАГАЕВ / Председатель, член Правления «ОПОРЫ РОССИИ»

1. В марте в ходе встречи с ПАО «Ростелеком» достигнута договоренность 
о формировании методологии закупочной деятельности с учетом мнения 
экспертов – представителей «ОПОРЫ РОССИИ». В настоящее время 
выработан план совместных действий, направленный на активизацию ра-
боты по закупочной деятельности, проведении совместных мероприятий.

2. В апреле на встрече с ПАО «Объединенная авиастроительная корпора-
ция» обсуждалась актуальность существенного увеличения доли закупок 
ПАО «ОАК» у субъектов МСП. Со стороны корпорации была обозна-
чена готовность взаимодействия с малым бизнесом, который планирует 
участвовать в госзакупках. 

3. Комиссией совместно с госзаказчиками сформированы предложения по 
корректировке постановлений Правительства РФ № 1352, № 925, № 1442 
«О закупках инновационной продукции, высокотехнологичной продук-
ции отдельными видами юридических лиц…» в сфере деятельности ТЭК. 

КОМИССИЯ ПО КАБЕЛЬНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ТРЕТЬЯКОВ МАКСИМ / Председатель, член Президиума НП «ОПОРА» 

1. В «ОПОРУ РОССИИ» обратились кабельные заводы, обеспокоенные 
практикой отказа в принятии к зачету НДС, возникающего при покупке 
медной продукции, произведенной из лома и отходов меди. Причиной 
являлось несовершенство законодательства, позволяющее недобросо-
вестным ломосборщикам формально признавать лом и отходы меди, 

приняла участие в формировании и внесении 
предложений в Государственную Думу ФС 
РФ о реформе системы обращения с отхода-
ми и борьбы с демпингом при проведении 
государственных и муниципальных торгов 
по клининговой деятельности. Всего экспер-
тами обеих комиссий было сформировано 
десять предложений по корректировке дей-
ствующего федерального законодательства.

3. Комиссия принимает активное участие в про-
движении темы так называемых « прямых 
договоров». По-прежнему наиболее 
насущной проблемой всей отрасли являет-
ся рост коммунальной задолженности на 
фоне отсутствия прямых взаимоотношений 
населения и ресурсоснабжающих органи-
заций. Результатом активной работы стало 
поручение Председателя Правительства РФ 
Д.А. Медведева легитимировать «прямые 
договоры». Это позволит управляющим 
компаниями избежать банкротства из-за 
долгов населения, а поставщикам ресурсов 
и гражданам обезопасить свои средства от 
возможного мошенничества. 

4. Другой важной темой для Комиссии по 
ЖКХ стала проблема ошибок при приме-
нении ГИС ЖКХ, которая пока не является 
комфортной для предприятий ЖКХ из-за 
ошибок и «сбросов» при внесении данных. 
Комиссия выступает за отмену администра-
тивных наказаний для предприятий ЖКХ 
до полного достижения бесперебойного 
функционирования системы.

5. В Департамент промышленности и инфра-
структуры Правительства РФ направлен 
перечень вопросов по развитию жилищ-
но-коммунального комплекса для включения 
в план заседаний рабочей группы.

КОМИССИЯ ПО ЗООБИЗНЕСУ 
совместно с Союзом предприятий 
зообизнеса

КИРИЛЛ ДМИТРИЕВ / Председатель, член 
Президиума НП «ОПОРА»

1. Эксперты Комиссии приняли участие в пуб-
личном обсуждении большого количества 
проектов нормативно-правовых актов и оцен-
ке их регулирующего воздействия. Приняты 

1. Общероссийская конференция «Роль малого и среднего 
бизнеса в развитии экологически безопасных услуг 
в России – ЭКОСЕРВИС.

1

освобожденные от НДС, готовым продуктом, содержащим НДС, и предъ-
являть налог к возмещению после серии перепродаж и переработки в го-
товый товар по цепочке компаний-посредников. «ОПОРА  РОССИИ» 
направила обращение Министру финансов РФ А. Силуанову, в котором 
предложила вернуть НДС на лом и отходы цветных металлов. Инициа-
тива была поддержана Алюминиевой Ассоциацией, которая предложи-
ла распространить ее на оборот вторичных алюминиевых сплавов. 
27 ноября 2017 года был подписан законопроект 274631-7 
«О внесении изменений в части первую и вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» (в части совершенствования 
взимания отдельных видов налогов).  В соответствии с законо-
проектом, по просьбе «ОПОРЫ РОССИИ» лом и отходы 
цветных металлов с 01 января 2018 года облагаются НДС. 

КОМИССИЯ ПО КЛИНИНГОВОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОБРАЩЕНИЮ 
С ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА 
ПОТРЕБЛЕНИЯ 
совместно с Ассоциацией русских уборочных компаний

ЮРИЙ РЯБИЧЕВ / Председатель, член Президиума НП «ОПОРА»

1. Комиссией подготовлены предложения по внесению изменений в Фе-
деральный закон №44-ФЗ, постановление Правительства № 99 и иное 
профильное федеральное законодательство относительно проведения 
торгов на уборку объектов различного назначения.

2. В рамках взаимодействия с ФАС России разработана и согласована «до-
рожная карта» по внедрению механизмов добросовестной конкуренции 
в клининге через создание межведомственного органа – Совета рынка, 
куда войдут представители ФАС России, ФНС России, Минпромторга 
России, «ОПОРЫ РОССИИ» и профессиональных объединений.

3. В Программу стимулирования кредитования субъектов малого и среднего 
предпринимательства (Программа 6,5) АО «Корпорацией «МСП» 
включена статья «Сбор, обработка и утилизация отходов, в том числе 
отсортированных материалов, а также переработка металлических и неме-
таллических отходов, мусора и прочих предметов во вторичное сырье».

4. Эксперты Комиссии приняли участие в разработке проектов федераль-
ных нормативных документов по клинингу: ГОСТ «Услуги профессио-
нальной уборки. Клининговые услуги. Термины и определения», ГОСТ 
«Услуги профессиональной уборки – клининговые услуги. Система 
задания требований и оценки качества уборки».

5. По итогам встречи членов Комиссии с заместителем руководителя Коми-
тета Государственной Думы ФС РФ по экологии и охране окружающей 
среды В. Пановым, принят ряд решений в сфере переработки образуемых 
отходов; созданию и внедрению в РФ системы раздельного сбора отходов; 
введению преференций при получении контрактов для компаний, пред-
лагающих экологически-ориентированные услуги. В результате, внесены 
поправки в Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный за-
кон № 458-ФЗ «Об отходах производства и потребления», в Федеральный 

закон № 89-ФЗ «Об отходах производства и 
потребления», в Федеральный закон № 384-
ФЗ «Технический регламент о безопасности 
зданий и сооружений» (Ст. 19).

6. В декабре проведена общероссийская кон-
ференция «Роль малого и среднего бизнеса 
в развитии экологически безопасных услуг 
в России – ЭКОСЕРВИС» при поддержке 
«ОПОРЫ РОССИИ» с участием началь-
ника контрольно–финансового управления 
ФАС России В. Мишеловина, который 
поддержал разработанную АРУК Хартию 
для добросовестных участников клинингово-
го рынка. Хартия принята единогласно более 
100 руководителями клининговых компа-
ний – участниками конференции из Ярослав-
ля, Тулы, Омска, Екатеринбурга, Кемерово, 
Новосибирска, Красноярска, Челябинска, 
Казани и многих других регионов России.

КОМИССИЯ ПО КОММУНИ-
КАЦИЯМ «ОПОРЫ РОССИИ»

ЮРИЙ МОРОЗОВ / Председатель, 
член Правления

1. По итогам встреч с ФАС России (февраль и 
март) в протокол внесены позиции « ОПОРЫ 
РОССИИ» о поддержке позиции ФАС 
России в части отмены внутрисетевого и наци-
онального роуминга, а также о необходимости 
предоставления абонентам подвижной связи 
возможности выбора оператора междугород-
ней – международной связи. ФАС России вы-
дала предупреждения мобильным операторам 
по роумингу внутри сети и рассматривает дела 
о несоблюдении антимонопольных законов в 
связи с общенациональным роумингом. 		

ЭКСПЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Годовой отчет 2017 OPORA.RU44 45

Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»



КОМИССИЯ ПО ЛЕГКОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Совместно с Национальным обувным 
союзом

НАТАЛЬЯ ДЕМИДОВА / Председатель, 
член Президиума НП «ОПОРА»

1. С начала года Комиссия занимается темой 
введения на территории РФ маркировки 
обуви. В Минпромторг России и ФНС 
России направлены предложения. В ноябре 
в Минпромторге России проведено совеща-
ние с участием Комиссии по реализации 
плана мероприятий в части добровольного 
эксперимента по введению маркировки сред-
ствами идентификации обувной продукции 
на России, а также о проектах нормативных 
правовых актов, необходимых для реализа-
ции эксперимента. По итогам совещания 
План мероприятий («дорожная карта») 
утвержден статс-секретарем – заместителем 
Министра промышленности и торговли РФ 
В. Евтуховым.

2. В сентябре в Государственную Думу ФС РФ, 
Минэкономразвития России, Минпромторг 
России направлены предложения Комис-
сии о нецелесообразности введения 
утилизацион ного сбора в отношении обуви 
в рамках исполнения поручения Президен-
та РФ от 24 августа 2017 г., поскольку это 
фактически дополнительный налог и его 
введение расходится с риторикой государ-
ства о неувеличении налоговой нагрузки на 
малый и средний бизнес. Экспертный Совет 
по легкой и текстильной промышленности, 
народным, художественным промыслам и 
индустрии детских товаров при Комитете 
Государствен ной Думы ФС РФ по экономи-
ческой политике, промышленности, иннова-
ционному развитию и предпринимательству 
признал введение «утилизационного сбора» 
на обувь нецелесообразным.

КОМИССИЯ ПО ЛИФТОВОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
совместно с НП «Российское лифтовое объединение»

ЛЕВ ВОЛЬФ-ТРОП / Председатель, член Президиума НП «ОПОРА» 

1. Комиссией совместно с Минпромторгом России проработан ряд отрас-
левых вопросов. В результате, Министром промышленности и торговли 
РФ Д. Мантуровым даны указания:

 Đ поддержать проект концепции программы обновления лифтового 
парка в России;

 Đ обеспечить разработку проекта постановления Правительства РФ, 
предусматривающего меры поддержки по возмещению части затрат, 
понесенных лифтостроительными заводами на уплату процентов по 
кредитам;

 Đ при разработке проекта постановления Правительства Российской 
Федерации по предоставлению субсидий из федерального бюджета 
на реализацию программы ускоренной замены лифтов учесть, что 
получателем субсидии должен быть производитель лифтов, который 
поставляет лифт по программе факторинга.

КОМИССИЯ ПО МАЛОФОРМАТНОЙ, 
НЕСТАЦИОНАРНОЙ И МОБИЛЬНОЙ 
ТОРГОВЛЕ 

ВЛАДЛЕН МАКСИМОВ / Председатель, вице-президент НП «ОПОРА»

1. Комиссия совместно с Минпромторгом России участвовала в доработке 
Закона о торговле.

2. Организованы обращения: в Минздрав России об антитабачной Концеп-
ции в части касающейся ограничений для отрасли торговли; в ФАС Рос-
сии и Председателю Правительства РФ Д.А. Медведеву по Концепции 
государственной политики по противодействию потреблению табака; 
в Минпромторг России с просьбой закрепить порядок разработки, 
утверждения и изменения схемы размещения нестационарных торго-
вых объектов, порядок исключения объектов из схемы, а также порядок 
оформления отношений по размещению нестационарного торгового 
объекта, а также с просьбой рассмотреть возможность о дополнении 
федерального закона о торговле положениями, предусматривающими 
возможность демонтажа (сноса) НТО только в судебном порядке.

3. Председатель Комиссии В. Максимов вошел в Общественный совет при 
Роспотребнадзоре. Совместно с ведомством прорабатывались вопросы 
приведения санитарных норм, ассортиментных ограничений в соответ-
ствие с современными реалиями и технологиями. 

4. В сентябре в г. Оренбурге Комиссией проведена Секция «Потребитель-
ский рынок» по вопросам развития сферы торговли в регионах При-
волжского и Уральского федерального округа. В мероприятии приняли 
участие представители Минпромторга России, органов исполнительной 
власти Оренбургской, Вологодской, Саратовской, Пензенской, Архан-
гельской областей и Республики Башкортостан, главы муниципалитетов 
Оренбуржья, предприниматели. 

«Дорожная карта» утверждена 
статс-секретарем – заместителем 

Министра промышленности 
и торговли РФ В. Евтуховым

КОМИССИЯ 
ПО ОБРАЩЕНИЮ 
МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ
совместно с Московской ассоциацией 
малых предприятий – производителей 
медицинской техники «Асмедика»  
(Станислав Гольдберг, член Президиума 
НП «ОПОРА»)

АНАТОЛИЙ ДАБАГОВ / Председатель, 
член Президиума «ОПОРЫ РОССИИ»

1. Комитет сформировал предложения по 
внесению изменений в Правила обращения 
медицинских изделий в рамках ЕАЭС в части 
установления специального упрощенного 
порядка регистрации/перерегистрации ме-
дицинских изделий, которые были локально 
зарегистрированы и успешно обращались 
на рынке стран-членов ЕАЭС с внесением 
необходимых изменений в решение Совета 
Евразийской экономической комиссии № 46 
«О Правилах регистрации и экспертизы 
безопасности, качества и эффективности 
медицинских изделий». 

2. Комитетом предложено на территории 
государства-члена ЕАЭС признать бессрочные 
документы, подтверждающие факт регистрации 
медицинских изделий, выданные до 1  января 
2018 г. уполномоченным органом этого 
государства-члена ЕАЭС в соответствии с на-
циональным законодательством при условии 
подтверждения производителем или его упол-
номоченным представителем факта производ-
ства и (или) реализации медицинского изделия. 
Предложение вошло в резолюцию Конгресса 
Национальной медицинской палаты. 31 октяб-
ря 2017 г.  Президент РФ В.В.Путин дал 
поручение Председателю Правительства 
РФ Дмитрию Медведеву разработать 
план по реализации решений Конгрессе 
Палаты,  касающихся обращения Меди-
цинских изделий в рамках ЕврАзЭС. В но-
ябре Минздрав России направил в ЕАЭС пред-
ложение рассмотреть возможность обращения 
медицинских изделий, зарегистрированных 
в соответствии с законодательством государ-
ства-члена ЕАЭС после окончания переходного 
периода на территории того государства-члена, 
в котором регистрационное удостоверение 
на данное изделие было получено.

КОМИССИЯ ПО ПАРФЮМЕРНО-
КОСМЕТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
совместно с Ассоциацией парфюмеров и дистрибьюторов

ДАВИД ТЕТРУАШВИЛИ / Председатель, член Президиума НП «ОПОРА»

1. В марте направлено обращение Министру финансов РФ А. Силуано-
ву с изложением причин, по которым отечественную парфюмерную 
продукцию нельзя отнести к подакцизным товарам, т.к. ее невозможно 
употреблять в качестве алкогольной.  В ноябре был подписан закон 
«О внесении изменений в части первую и вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» (в части совершенствования 
взимания отдельных видов налогов). В соответствии с законом 
парфюмерно-косметическая продукция освобождена от обло-
жения акцизом.

КОМИССИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ 
И ОБОРОТУ ПИВОВАРЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 
И НАПИТКОВ БРОЖЕНИЯ
совместно с НП «Объединение Участников Пиво-
безалкогольного рынка»

КАМАЛЬ ЛЕБЕДЕВ / Председатель, член Президиума НП «ОПОРА»

1. Разработаны изменения в Федеральный закон №171-ФЗ «О государствен-
ном регулировании производства и оборота этилового спирта, алко-
голь ной и спиртосодержащей продукции…» в части раздельного 
регулирования различного вида алкогольной продукции. Проект закона 
активно обсуждается рабочими группами Минэкономразвития России 
и дорабатывается с участием малых и средних предпринимателей отрасли 
и рекомендациями органов власти. 		

1. Деятельность комиссии по малоформатной, нестационарной и мобильной торговле.
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2. Минэкономразвития России поддержало 
предложения Комиссии о внесении ряда 
изменений: в проект изменений в «Перечень 
видов продукции, относимой к сельскохо-
зяйственной продукции», утвержденный 
постановлением Правительства РФ № 458 
в части включения в него пива, пивных на-
питков, пуаре и медовухи; в проект измене-
ний в п.1 ст. 78 «Бюджетного кодекса РФ» 
в части установления отдельной категории 
производителей подакцизных товаров для 
получения финансовой поддержки малыми 
пивоваренными предприятиями, использую-
щими солодовенную продукцию отечествен-
ного производства, малыми предприятиями 
по производству сидра, пуаре и медовухи, 
использующими яблоки и груши, выращен-
ные на территории РФ, и мед собственного 
производства.

3. В Минэкономразвития России направле-
ны предложения о внесении изменений в 
Налоговый кодекс РФ в части предоставления 
возможности малым пивоваренным предпри-
ятиям перехода на фиксированное налогоо-
бложение (патент).

4. Подготовлены экспертные заключения 
на проекты нормативно-правовых актов, 
затрагивающих пивобезалкогольную отрасль: 
по дистанционной продаже пива; утвержде-
нию требований к складским помещениям, 
предназначенным для оборота (за исклю-
чением розничной продажи) алкогольной 
продукции; на законопроект «О внесении 
изменений в Федеральный закон № 171-ФЗ».

КОМИССИЯ ПО 
СТРАХОВАНИЮ

АЛЕКСАНДР КОНДРАТЕНКОВ / Предсе-
датель, член Президиума «ОПОРЫ РОССИИ»

1. В феврале 2017 г. в Общественной палате 
России при непосредственном участии Комис-
сии организовано общественное обсуждение 
(«нулевое чтение») в формате круглого стола по 
подготовленному Минстроем России законо-
проекту «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных объектов недви-
жимости и о внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации»…». В результате принят 
Федеральный закон 218-ФЗ «О публично-правовой компании по защите 
прав граждан – участников долевого строительства при несостоятельности 
(банкротстве) застройщиков…», в котором были учтены предлагаемые 
Комиссией нормы о сохранении добровольного страхования гражданской 
ответственности застройщиков. 

КОМИССИЯ ПО РАЗВИТИЮ ИНДУСТРИИ 
РАЗВЛЕЧЕНИЙ И ОТДЫХА
совместно с НП «Союз ассоциаций и партнеров индустрии 
развлечений»

ВИКТОР БОНДАРЕНКО / Председатель, член Президиума НП «ОПОРА»

1. Комиссией подготовлены изменения и дополнения в Правила прове-
дения торгов, по результатам которых формируются цены на услуги по 
сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов для регио-
нального оператора, утвержденные постановлением Правительства РФ 
от 03.11.2016 N 1133.

2. Совместно с регионами проводится сбор информации по проблемам 
размещения объектов общественного питания в туристических зонах 
(некапитальные объекты), необходимости решения по выдаче лицензий 
на срок менее года для предприятий, осуществляющих свою деятельность 
по сезонам (горнолыжные курорты, пляжи, парки и т.д.). 

3. В августе в 40 субъектах РФ при поддержке «ОПОРЫ РОССИИ» про-
ведена Всероссийская благотворительная акция «Улыбнемся солнечному 
дню». Участниками стали главы регионов, представители органов власти, 
депутаты, жители и гости городов.

КОМИССИЯ ПО УСЛУГАМ В ОБЛАСТИ 
АУДИТА, ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ 
И ФИНАНСОВО-УПРАВЛЕНЧЕСКОГО 
КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ

ИГОРЬ ЖУРАВЛЕВ / Председатель, член Правления НП «ОПОРА» 

1. Проведена экспресс-оценка планируемого Правительством РФ налого-
вого маневра, связанного с повышением НДС. Результаты работы были 
представлены на рабочей встрече с председателем Комитета по бюджету 
Государственной Думы ФС РФ А. Макаровым, который был проинфор-
мирован о негативных последствиях налогового маневра, связанных 
с рисками существенного снижения операционной прибыли, особенно 
у предприятий с высокой долей добавленной стоимости в производимых 
ими товарах и услугах. Особо на встрече отмечались риски высоких 
финансовых потерь у компаний-девелоперов в связи с отсутствием у них 
исходящего НДС (налог платится со стоимости продаваемой жилой 
недвижимости).

2. Комиссия приняла участие в разработке отдельных положений зако-
нопроекта о передаче полномочий регулятора аудиторской деятель-

ности Банку России, предусматривающего укрупнение аудиторских 
организаций, и, по сути, ликвидацию большого числа малых и средних 
аудиторских компаний. В рамках заседаний рабочего органа совета по 
аудиторской деятельности Минфина России была представлена позиция 
Комиссии, а также обозначены риски вывода из под контроля большого 
числа акционерных обществ, работающих на привлеченных заемных 
капиталах. Комиссией была инициирована подготовка соответствующего 
обращения «ОПОРЫ РОССИИ» в адрес председателя Банка России 
Э. Набиул линой. Обсуждение законопроекта продолжается.

КОМИССИЯ ПО ХЛЕБОПЕЧЕНИЮ, 
МУКОМОЛЬНОМУ И КОНДИТЕРСКОМУ 
ПРОИЗВОДСТВУ 
совместно с Российской Гильдией пекарей и кондитеров

ЮРИЙ КАЦНЕЛЬСОН / Председатель Комиссии, член Правления 
НП «ОПОРА»

1. Инициировано внесение изменений в абзац восьмой п.2. ст.2 Федераль-
ного закона 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при 
осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использо-
ванием электронных средств платежа» с целью включить торговлю хлебом 
и хлебобулочными изделиями в киосках в список организаций и индиви-
дуальных предпринимателей, которые могут производить расчеты без 
применения ККТ.

2. Подготовлены дополнения в перечень продукции пищевой и перерабаты-
вающей промышленности, утвержденный Распоряжением Правительства 
РФ «Об утверждении прилагаемого перечня продукции для целей части 
1 статьи 7 ФЗ «О развитии сельского хозяйства», кондитерскими издели-
ями и продукцией хлебопекарной промышленности, тем самым прирав-
няв предприятия хлебопечения к сельхозтоваропроизводителям.

3. Комиссией инициировано внесение изме-
нений в региональные законы о патентной 
системе налогообложения в части использо-
вания дифференцированного подхода при 
определении стоимости патента на производ-
ство хлебобулочных и мучных кондитерских 
изделий в зависимости от размера выручки 
предприятий.

КОМИССИЯ ПО 
СОЦИАЛЬНОМУ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ 

СЕРГЕЙ ГОЛУБЕВ / Председатель,  
член Правления «ОПОРЫ РОССИИ»

1. Комиссия участвовала в процессе законо-
дательного закрепления термина «социаль-
ное предпринимательство». В результате 
в Федеральном законе 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства 
в Российс кой Федерации» внесены измене-
ния в части закрепления термина «социаль-
ное предпринимательство» и формирования 
мер поддержки социального предпринима-
тельства в РФ.

2. Комиссией совместно с АСИ утвержден 
совместный план действий по разработке 
методологии рейтинга оценки субъектов 
РФ по уровню государственной поддержки 
социального предпринимательства и его 
реализации.  

1. Деятельность комиссии по производству и обороту пивоваренной продукции и напитков брожения.
2. Заседание комиссии по социальному предпринимательству.
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РЕГИОНАЛЬНОЕ 
РАЗВИТИЕ 346

местных отделений  
в 85 регионах РФ 



РЕСПУБЛИКИ

РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ 

1. Подписаны соглашения о сотрудничестве: 
 Đ с Бюджетным профессиональным 

образовательным учреждением Республи-
ки Алтай «Горно-Алтайский государ-
ственный политехнический колледж 
им. М.З. Гнездилова»; 

 Đ с движением World Skills Russia на терри-
тории Республики Алтай; 

 Đ с Администрацией города Горно-Алтайска.
2. В течение года региональное отделение 

принимало активное участие во внедрении 
целевых моделей упрощения процедур веде-
ния бизнеса: 

 Đ разрешение на строительство; 
 Đ регистрация прав; 
 Đ кадастровый учет; 
 Đ осуществление НКД; 
 Đ поддержка МСП; 
 Đ присоединение к электросетям; 
 Đ подключение к сетям газораспределения;
 Đ  подключение к сетям тепло-, водоснабже-

ния и водоотведения; 
 Đ законодательство по поддержке инвести-

ционной деятельности; 
 Đ каналы прямой связи; 
 Đ качество инвестиционного портала; 
 Đ эффективность спецорганизаций по 

работе с инвесторами. 
Помимо этого, региональным отделением осу-
ществлялся контроль данных процессов.
3. Организован круглый стол «Подключение 

объектов к инженерной инфраструктуре. 
Взаимодействие с поставщиками ресурсов».

4. Проведен велотурнир в честь празднования 
«Недели бизнеса 2017».

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 

1. Подписаны соглашения: 
 Đ с ГУ МЧС России по Республике Башкортостан; 
 Đ с Государственной инспекцией труда в Республике Башкортостан; 
 Đ с Корпорацией развития Республики Башкортостан; 
 Đ с Ассоциацией сельхозпроизводителей г. Янлинь провинции Шэньси 

(КНР); 
 Đ с Союзом мусульманских-предпринимателей Провинции Шэньси (КНР); 
 Đ с объединением юридических лиц «Алматинская Бизнес-Ассоциация»; 
 Đ с Торговым домом «Узбекистан» в г. Уфе.

2. Достигнута договоренность об ускорении процедуры подключения газа 
для предпринимателей, внесены коррективы во внутренний регламент 
Межрегионгаз.

3. Региональным комитетом по развитию женского предпринимательства 
организован Детский рок-фестиваль, посвященный Международному 
дню защиты детей.

4. Региональным комитетом по молодежному предпринимательству проведе-
ны шесть встреч «Бизнес-ланч: Путь к успеху» и бизнес-игра «Дом книг».

РЕСПУБЛИКА КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ 

1. По инициативе регионального отделения в ФАС России было направлено 
обращение по поводу резкого повышения цен на сахар. Благодаря содей-
ствию ФАС России удалось добиться снижения цен для производителей 
кондитерских изделий.

2. Реализуется еженедельный совместный проект с «Радио России – 
Кабардино-Балкария». Каждый понедельник на волне 101,8 FM 
в прямом эфире звучат ответы на актуальные вопросы в сфере развития 
и поддержки предпринимательства.

3. Проводится обучение начинающих предпринимателей КБР с выездом 
в муниципальные образования.

4. При поддержке регионального отделения в Арт-центре Мадины Саральп 
прошел вечер памяти, посвященный поэту и писателю Фазилю Искандеру. 
Актеры кабардинского театра им. А. Шогенцукова и Русского драматиче-
ского театра читали отрывки из лучших произведений автора. 

1. Взаимодействие 
с ГУ МЧС России 
по Республике 
Башкортостан.

2. Участники велотурнира 
в Республике Алтай 
в честь празднования 
«Недели бизнеса 2017».
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РЕСПУБЛИКА КРЫМ 

1. Подписаны соглашения: 
 Đ с Российским национальным коммерче-

ским банком (РНКБ); 
 Đ с холдингом безопасности «НЕВА»; 
 Đ с ГУ МЧС России по Республике Крым; 
 Đ с Роспотребнадзором по Республике 

Крым и г. Севастополю; 
 Đ с Фондом «За трезвый Крым»; 
 Đ с крымским Управлением ФАС России. 
 Đ В рамках Ялтинского международного 

экономического форума было подписано 
соглашение о сотрудничестве между 
«ОПОРОЙ РОССИИ» и прави-
тельством Республики Крым. Подписи 
под документом поставили президент 
«ОПОРЫ РОССИИ» А. Калинин, глава 
Республики Крым С. Аксенов и председа-
тель Крымского отделения организации 
С. Лапенко.

2. Совместно с Прокуратурой Республики 
Крым организована серия практических се-
минаров, посвященных защите прав предпри-
нимателей. Кроме того, совместно с Фондом 
поддержки предпринимательства проведены 
круглые столы по проблематике плановых и 
внеплановых проверок контролирующими 
органами. 

3. При региональном отделении начало рабо-
тать Бюро по защите прав предпринимателей 
и инвесторов, деятельность которого позво-
лила решить ряд вопросов по обращениям 
представителей МСП.

4. Организован бизнес-завтрак крымских пред-
принимателей с министром экономического 
развития Республики Крым А. Мельниковым. 
На встрече обсуждались актуальные вопросы 
взаимодействия предпринимательского сооб-
щества республики с органами власти Крыма.

3. Подписание Соглашения 
о сотрудничестве между 
Советом министров 
Республики Крым 
и «ОПОРОЙ РОССИИ».

4. Автошествие региональ-
ного отделения «ОПОРЫ 
РОССИИ» в Республике 
Саха (Якутия) в честь 
Дня российского пред-
принимательства.
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РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)

1. Благодаря усилиям регионального отделения внесены изменения в схему 
работы субъектов естественных монополий АО «Сахатранснефтегаз» и 
АО «Якутскэнерго»: приняты новые регламенты технологического при-
соединения к газораспределительным и электрическим сетям, в связи с 
чем вдвое сократились сроки техприсоединения, появилась возможность 
подать заявку на техническое присоединение через интернет-порталы, 
появилась карта мощностей и калькулятор стоимости технологического 
присоединения.

2. Отменено решение Окружной администрации г. Якутск о закрытии с 
1 сентября 2017 г. ТЦ «Набережный», расположенного в муниципальном 
объекте недвижимости – был сохранен бизнес 18 микропредпринимателей.

3. Региональным отделением организован тематический званый вечер «Брил-
лиантовый успех». Мероприятие собрало на одной площадке успешных 
и влиятельных предпринимателей Якутии из разных сфер бизнеса. 

4. Региональным отделением организовано автошествие и веселое 
«Барбекю-party» в парке здоровья и радости «Сатал» в честь Дня 
российского предпринимательства. 

5. В ноябре 2017 года при участии президента «ОПОРЫ РОССИИ» 
А. Калинина проведен II Независимый форум предпринимателей 
Республики Саха (Якутия). 			
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РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ 
ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ

1. Проведено свыше 300 консультаций для 
предпринимателей по взаимодействию МСП 
с представителями федеральных, республи-
канских и муниципальных органов власти. 

2. При поддержке регионального отделения 
Уполномоченным по защите прав предпри-
нимателей в РСО-Алания были проведены 
четыре мероприятия, направленные на 
выстраивание диалога бизнеса и власти. РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН

1. Подписаны соглашения: 
 Đ Тройственное с Государственной инспекцией труда в Республике 

Татарстан и Уполномоченным при Президенте Республики Татарстан 
по защите прав предпринимателей; 

 Đ с ГУ МЧС России по Республике Татарстан; 
 Đ с УФАС России по Республике Татарстан; 
 Đ с Агентством инвестиционного развития Республики Татарстан; 
 Đ с УФНС России по Республике Татарстан; 
 Đ с НКО «Гарантийный фонд Республики Татарстан»; 
 Đ с МВД России по Республике Татарстан; 
 Đ с татарстанской таможней; 
 Đ с Уполномоченным при Президенте Республики Татарстан по защите 

прав предпринимателей; 
 Đ с Министерством экономики Республики Татарстан.

2. Региональным отделением осуществляется консультационная поддержка 
по вопросам реализации Федерального закона от 03.07.2016 № 273-ФЗ 
(кабальные условия ритейлеров), экспорта продукции, профстажировки 
студентов на предприятиях, женского предпринимательства и др. 

3. По инициативе регионального отделения проведен круглый стол «Акту-
альные проблемы МСП» с участием более 150 предпринимателей. В ме-
роприятии приняли участие председатель Комитета по промышленности 
«ОПОРЫ РОССИИ» Н. Дунаев, представители производственных 
компаний, в том числе, крупных предприятий. 

4. В рамках форума малого и среднего предпринимательства «Взгляд в буду-
щее» в г. Казань региональным отделением был организован круглый стол 
«Малый и средний производственный бизнес» с участием президента 
«ОПОРЫ РОССИИ» А. Калинина. 

5. С целью развития агрокомплексов и тепличного бизнеса на территории 
республики региональным отделением организована встреча членов 
Ассоциации фермеров, крестьянских подворий и сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов с представителями российских и зару-
бежных компаний. 

6. Региональным отделением были внесены предложения в новую про-
грамму поддержки МСП г. Казань на 2017–2019 гг., что позволило дать 
четкую обратную связь и проанализировать отзывы предпринимателей 
об эффективности участия в городских программах в предыдущие годы.

РЕСПУБЛИКА ЧЕЧНЯ

1. Подписаны соглашения: 
 Đ с Министерством экономического, территориального развития 

и торговли Чеченской Республики; с Чеченским региональным 
 филиалом АО «Россельхозбанк» 

2. Региональное отделение принимает участие при проведении проверок 
субъектов предпринимательской деятельности, организуемых ГУ МЧС 
России по Чеченской Республике.

консультаций проведено для 
предпринимателей по взаимоействию 
МСП с представителями федеральных, 

республиканских и муниципальных 
органов власти в Северной Осетии 

1

Карта предпринимателя – членский билет, который позволяет члену «ОПОРЫ РОССИИ» участвовать 
в законотворческом процессе, быть в сообществе активных и амбициозных предпринимателей, 
принимать участие в деловых и обучающих мероприятия организации и пользоваться пакетом 
с эксклюзивными скидками и предложениями от партнеров «ОПОРЫ РОССИИ»

КАРТА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ  
«ОПОРЫ РОССИИ»

Бесплатная разработка 
сайта-визитки

Скидка 50 % на ведение 
интернет-бухгалтерии

Получение карты АТЭС

И другие опции

Участие в вебинарах 
и деловых мероприятиях

Уставные права члена 
«ОПОРЫ РОССИИ»

* «ОПОРА РОССИИ» – общественная организация, существующая на членские взносы. Вступая в «ОПОРУ РОССИИ», Вы соглашаетесь с Уставом организации и гарантируете соблюдение норм, закрепленных в нем.

1. ??? Татарстан

Карточка

АТЭС –
это:

– безвизовый въезд в 18 стран;
– срок действия – 5 лет

РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
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РЕСПУБЛИКА УДМУРТИЯ

1. Подписаны соглашения: 
 Đ с ПАО «Ростелеком»;
 Đ с Удмуртским Отделением ПАО «Россельхозбанк». 

2. При региональном отделении действует ряд комитетов. Так, комитетом по недвижимости проведен форум для риэлторов на базе 
НКО «Ижевский городской фонд поддержки малого и среднего предпринимательства», где обсуждался вопрос об объединении 
риэлторского сообщества, а также организована встреча с советником Главы Республики по вопросам законодательного регу-
лирования риэлторской деятельности. Комитет по социальному предпринимательству взаимодействует с кафедрой повышения 
квалификации врачей медицинской академии по созданию в Удмуртской Республике Реабилитационного центра после ОНМК 
и паллиативной помощи. Комитетом по общественному питанию было проведено вручение наиболее значимой для профессио-
нального ресторанного сообщества республики премии «Ресторан года Удмуртии-2017».

3. Председатель Воткинского местного отделения Л. Рогозин восстановил баскетбольную площадку в г. Воткинск за счет 
собственных средств. 

4. Можгинским местным отделением для жителей г. Можга проведен праздник «День Редукторного микрорайона».

КРАЯ

ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ 
1. Органы местного самоуправления Читы в сентябре 2017 г. приняли решение установить максимальную ставку в 2 % по налогу 

на имущество физлиц, которая привела бы к 20-кратному росту платежей для предпринимателей. С жалобой на это решение 
 читинские предприниматели обратились в региональное отделение «ОПОРЫ РОССИИ», а также к Уполномоченному 
по  защите прав предпринимателей региона. Был организован сбор подписей против этого решения, а также подготовлено 
обращение к главе городской Думы. Благодаря общественному резонансу, в октябре Гордума Читы приняла решение о снижении 
ставки до уровня 2016 г. – 0,5 %.

2. Региональным отделением было направлено обращение Уполномоченному по защите прав предпринимателей Забайкальского 
края с просьбой поддержать инициативу о продлении времени продажи алкоголя на территории края до 23:00. В 2013 г. законом 
края было введено ограничение времени до 20:00, что не уменьшило масштабы потребления алкоголя и привело к развитию 
нелегальной торговли, в том числе суррогатами.

3. В феврале 2017 г. региональным отделением при поддержке Правительства Забайкальского края был проведен краевой регио-
нальный конкурс «Лучший предприниматель». В марте состоялась торжественная церемония награждения.

4. В мае 2017 г. региональное отделение и Уполномоченный по защите прав предпринимателей Забайкальского края выступили 
организаторами диалоговой площадки – «Бизнес и власть: откровенный разговор»

5. Забайкальское региональное отделение стало одним из организаторов конкурса молодых предпринимателей «STARTUP 
успеха». 		

1. Деятельность регионального отделения 
в Забайкальском крае.

1

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

1. Подписаны соглашения о сотрудничестве: 
 Đ с НП «Союз заготовителей и переработчиков дикоросов»;
 Đ  с Ассоциацией предпринимателей Красноярского края «Центр 

локализации и импортозамещения»; 
 Đ с НП «Консорциум социальных предпринимателей»; 
 Đ с АО «Агентство развития бизнеса и микрокредитная компания».

2. В рамках КЭФ-2017 проведена открытая конференция «Векторы регио-
нального развития», на которой была определена стратегия развития 
и перспективные проекты отделения.

3. Организован консалтинговый поединок в рамках XVI форума пред-
принимательства Сибири. 8 бизнес-консультантов представляли свои 
решения бизнес-кейсов, которые перед ними поставили руководители 
компаний. Выступившие в роли жюри 13 экспертов выбрали в рамках 
мероприятия бизнес-эксперта № 1 Красноярского края в 2017 г. 

4. При региональном отделении созданы сервисы «Внедрение геймифика-
ции в бизнес-процессы» и «Сопровождение закупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ».

ПЕРМСКИЙ КРАЙ 

1. Подписаны соглашения: 
 Đ с Пермским краем в лице губернатора (трехстороннее с федеральной 

«ОПОРОЙ РОССИИ» и Пермским региональным отделением); 
 Đ с Законодательным Собранием Пермского края(трехстороннее с 

федеральной «ОПОРОЙ РОССИИ» и Пермским региональным 
отделением); 

 Đ с АНО «Общественная инициатива»; 
 Đ с Пермской городской Думой; 
 Đ с Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Пермском крае.

2. Бюро по защите прав предпринимателей и инвесторов при региональном 
отделении стало участником реализации гранта Президента РФ, полученного 
федеральной «ОПОРОЙ РОССИИ» на развитие региональной сети Бюро.

3. При участии регионального отделения проработан законопроект Пермс-
кого края, регулирующий порядок определения имущественного налога 
организаций от кадастровой стоимости. В результате, налоговая ставка в 
Пермском крае ниже максимально возможной (1,8 % вместо 2 % к 2020 г.).

4. При отделении открылись новые Комитеты – по интеллектуальной соб-
ственности и по природопользованию и экологии.

5. Проведено Всероссийское совещание по поддержке МСП в г. Пермь 
с участием Президента «ОПОРЫ РОССИИ» А. Калинина, губернатора 
Пермского края М. Решетникова, депутатов заксобрания Пермского края 
и представителей «ОПОРЫ РОССИИ» из регионов.

6. С октября совместно с благотворительным фондом «Я помогаю детям» 
реализуется проект «Старший брат», направленный на профориента-
цию подростков из неблагополучных семей. Для реализации программы 
привлекаются люди разных профессий – врачи, дизайнеры, политики, 
бизнесмены, которые приглашают к себе на работу, разъясняя смысл, 
интересные стороны, цели и результаты своей деятельности. Все эти дей-
ствия направлены формирование у детей интереса к работе и учебе.

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ

1. Подписано трехстороннее соглашение 
по регулированию социально-трудовых 
отношений на 2017–2019 гг. Кроме того, 
заключены соглашения: 

 Đ с Объединенной Ассоциацией грузовых 
автомобильных перевозчиков и экспеди-
торов; 

 Đ с «Приморским территориальным ком-
мерческим банком»; 

 Đ с Приморским АО «Россельхозбанк»; 
 Đ с АНО «Инвестиционное Агентство 

Приморского края»; 
 Đ с НП «Союз медиаторов Дальнего 

Востока и Забайкалья»; 
 Đ с Управлением по надзору за рынком 

г. Суйфэньхэ (КНР); 
 Đ с «Гарантийным фондом Приморского 

края».
2. Созданы Уссурийское и Хасанское местные 

отделения «ОПОРЫ РОССИИ». 
3. В 2017 г. при отделении созданы: комиссия 

по предпринимательству в сфере здравоохра-
нения и фармацевтики и Центр по правовой 
поддержке иностранных предпринимателей. 

4. В рамках деятельности Бюро по защите прав 
предпринимателей и инвесторов решен ряд 
вопросов. В частности, прекращено уголов-
ное преследование в отношении предприни-
мателя и предотвращено заключение его под 
сражу на стадии предварительного следствия. 
Кроме того, направлены обращения в адрес 
Генпрокуратуры РФ и Следственный комитет 
РФ в части системных процессуальных 
нарушений в работе правоохранительных 
органов и др.

5. Проведен ряд мероприятий, среди которых: 
 Đ Форум молодых предпринимателей 

«Точка притяжения – Дальний 
Восток»; 

 Đ круглый стол «Проблемы реализации 
законодательства о транспортной 
безопасности»; 

 Đ международная научно-практическая 
конференция «Экспорт продукции 
из российских водных биоресур-
сов в страны АТР. Перспективы 
развития биржевой и аукционной 
 торговли ВБР».
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КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

1. В ноябре 2017 г. на расширенном заседании Совета камчатского регионального отделения принято решение о создании рабочей 
группы по внедрению цифровой экономики в Камчатском крае. Цель работы – изучение возможностей внедрения новых 
технологий в повседневную жизнь камчатцев, подготовка нормативно-правовой базы, необходимой для скорейшего внедрения 
цифровой экономики в стране. Согласованные предложения по выработке системных подходов к данной инициативе представле-
ны в Правительство РФ. 

1. Мероприятие регионального отделения в Красноярском крае.
2. Поощрение за организацию Форума молодых предпринимате-

лей «Точка притяжения – Дальний Восток» во Владивостоке.
3. Всероссийское совещание по проблемам МСП в Перми.
4. Региональное отделение в Хабаровском крае.

1

ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ

1. В рамках проведения оценки фактического воздействия Закона Хабаров-
ского края № 143 «Об ограничениях розничной продажи алкогольной 
продукции в Хабаровском крае» региональным отделением поднят во-
прос о необходимости отмены дополнительных ограничений, введенных 
законом. Был организован круглый стол, в ходе которого обсуждались 
вопросы употребления алкоголя в регионе и последствия для предпри-
нимателей – легальных продавцов винно-водочных изделий. Позже на 
Экспертном совете по оценке регулирующего воздействия Минэко-
номразвития края и региональное отделение «ОПОРЫ РОССИИ» 
в Хабаровском крае выразили единое мнение о необходимости возвра-
щения к действующим на федеральном уровне ограничениям продажи 
алкогольной продукции (с 23 до 08 ч.), а также исключения из перечня 
дат Дня молодежи.

3

4

2. Региональным отделением  инициировано 
обращение от имени «ОПОРЫ 
 РОССИИ», касающееся введения в дей-
ствие проекта ведомственного норматив-
ного акта о дополнении перечня видов 
(пород) деревьев и кустарников, заготовка 
древесины которых не допускается, и вне-
сении в него трех видов лип, произраста-
ющих на Дальнем Востоке. «ОПОРОЙ 
 РОССИИ» было направлено соответству-
ющее обращение в Минприроды России. 

3. Комитет по труду регионального отделения 
внес изменения в план мероприятий внедре-

2

ния целевой модели упрощения процедур ведения бизнеса и повышения 
инвестиционной привлекательности края «Повышение качества и 
доступности трудовых ресурсов в Хабаровском крае» на 2017–2018 гг. 

4. Региональным отделением сформированы предложения о развитии о. 
Большой Уссурийский, в том числе по созданию грузопассажирского 
автомобильного пункта пропуска Большой Уссурийский. Предложения 
вошли в доклад Госсовета, и были озвучены на площадке Госсовета по 
развитию малого и среднего бизнеса на Дальнем Востоке в сентябре в 
г. Владивосток. В октябре Президент России В.В. Путин дал поручение 
представить предложения по реализации мероприятий, направленных на 
создание на государственной границе между РФ и КНР грузопассажир-
ского автомобильного пункта пропуска Большой Уссурийский.

5. Комитет по развитию женского предпринимательства регионального 
отделения «ОПОРЫ РОССИИ» организовал фотовыставку «Мама 
может все!».

6. Региональным отделением проведен семинар с участием представителя 
ИФНС России по Железнодорожному району г. Хабаровска. Кроме того, 
участники семинара получили информацию от представителя организа-
ции, продающей и устанавливающей онлайн-кассы.

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ 

1. Подписаны соглашения: 
 Đ с отделением КМВ межрегиональной общественной организации 

байкеров «Ночные Волки»; 
 Đ с юридической компанией «БАЗИС КОНСАЛТ групп».

2. Отделением оказывалась консультационная поддержка по следующим 
направлениям: уголовное преследование, защита интеллектуальной 
собственности, взаимодействие с субъектами естественных монополий, 
трудовое законодательство, взаимодействие с контрольно-надзорными 
органами (МЧС России, Роспотребнадзор, ФАС России и др.). В общей 
сложности проведено более 70 консультаций.

АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

1. Председатель регионального отделения назначен на должность советника губернатора Амурской области по вопросам предпри-
нимательства.

2. В течение 2017 г. велась работа по внесению изменений в нормативные правовые акты: закон Амурской области «О налоге 
на имущество организаций на территории Амурской области» № 266-ОЗ (в сентябре установлена ставка налога 1 %); акты 
представительных органов муниципальных образований региона, в целях установления пониженных ставок налога на имущество 
физических лиц, используемого в предпринимательской деятельности, исходя из кадастровой стоимости объектов недвижимо-
сти, указанных в п. 1 ст. 378.2 НК РФ.

ОБЛАСТИ

3. На базе регионального отделения создана 
рабочая группа по вопросам технологиче-
ского присоединения к электрическим сетям. 
Среди – содействие в технологическом 
присоединении к электрическим сетям 
малого производственного предприятия в г. 
Ставрополе. 

4. Проведен «Форум предпринимателей 
Прикумья» в г. Буденновск. В рамках форума 
был проведен анализ реализации поруче-
ний Президента РФ, полученных органами 
исполнительной власти по итогам государ-
ственного совета по развитию МСП в 2015 г., 
при участии контрольно-надзорных и 
правоохранительных органов региона обсуж-
дены проблемные вопросы взаимодействия, 
совместно с представителями ФНС России 
обсуждались вопросы внедрения и примене-
ния онлайн-касс, совместно с представителя-
ми АСИ, а также региональных институтов 
развития – вопросы реализации механизмов 
государственной поддержки МСП.

5. Организован круглый стол по вопросам уго-
ловного преследования предпринимателей. 
В дискуссии приняли участие омбудсмен по 
правам предпринимателей, находящихся под 
стражей, А. Хуруджи, представители краевых 
ведомств: прокуратуры, следственного коми-
тета и МВД, руководители предприниматель-
ских объединений, адвокаты и эксперты. 

6. Проведена бизнес-миссия в Республику 
Удмуртия, в рамках которой состоялись b2g 
и b2b встречи по таким направлениям, как 
лесная промышленность, вопросы безопасно-
сти, электроэнергетика, торговля и т.д. 
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3. Подписаны соглашения о сотрудничестве: 
 Đ с Российско-китайским международным инновационным центром 

молодых предпринимателей «Интер+», г. Хэйхэ (КНР); 
 Đ с ПАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк»; 
 Đ о взаимодействии в вопросах защиты прав и законных интересов 

субъектов предпринимательской деятельности с прокуратурой 
Амурской области.

4. В апреле проведен круглый стол по актуальным проблемам МСП Амур-
ской области с участием губернатора Амурской области А. Козлова, пред-
ставителей УФНС по Амурской области, Отделения ПФР по Амурской 
области, заксобрания региона и др. На мероприятии обсуждались вопро-
сы уплаты индивидуальными предпринимателями взносов «за себя» 
в ПФР в размере, превышающем установленный законом; применение 
контрольно-кассовой техники в режиме онлайн; кадастровая стоимость 
объектов коммерческой недвижимости.

5. В мае организована ежегодная выставка-конференция «Развитие меха-
низмов финансовой поддержки малого и среднего бизнеса в Амурской 
области – один из ключевых факторов улучшения инвестиционного и 
предпринимательского климата в регионе» с участием Правительства 
Амурской области, банковского и бизнес-сообщества.

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

1. Подписано Соглашение:
 Đ  об информационном взаимодействии с Архангельским отделением 

Фонда социального страхования России.
2. С заместителем председателя Государственной Думы РФ О. Епифановой 

и председателем Комитета Государственной Думы по природным ресур-
сам, собственности и земельным отношениям Н. Николаевым обсужда-
лись предложения в Лесной Кодекс РФ и предложения в Федеральный 
закон о государственных гарантиях лицам, проживающим в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

3. В марте член ревизионной комиссии регионального отделения «ОПОРА 
РОССИИ» И. Кулявцев приступил к работе в качестве Уполномоченно-
го при Губернаторе Архангельской области по защите прав предприни-
мателей.

4. В марте в Кенозерском национальном парке прошел VI открытый чемпи-
онат регионального отделения по подледной рыбалке.

5. В ноябре проведен межрегиональный форум, посвященный 20-летию соз-
дания института Уполномоченного по правам человека в Архангельской 
области. По итогам работы форума Председатель Совета при Президенте 
Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам 
человека М. Федотов поощрил Архангельское региональное отделение 
ценным подарком и высоко оценил работу отделения в части соблюдения 
прав человека в Архангельской области. 		

1. Межрегиональный форум, посвященный 20-летию создания института Уполномоченного 
по правам человека в Архангельской области.

2. Подписание соглашения о сотрудничестве с Российско-китайским международным 
инновационным центром молодых предпринимателей «Интер+», г. Хэйхэ (КНР) 
в Амурской области.
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В мае организована ежегодная 
выставка-конференция 
«Развитие механизмов 
финансовой поддержки 
малого и среднего бизнеса 
в Амурской области – один 
из ключевых факторов 
улучшения инвестиционного 
и предпринимательского 
климата в регионе»

НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРЕМИЯ  
«БИЗНЕС-УСПЕХ»
ВРЕМЯ ДВИГАТЬСЯ ВПЕРЕД

www.bsaward.ru

Всероссийский конкурс 
предпринимателей, готовых 
заявить о своих проектах 
на государственном уровне

Подробно с. 102  
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Владимирской области, Государственной 
инспекции труда, областного департамента 
по имущественным и земельным отноше-
ниям. За 10 месяцев 2017 г. положительно 
разрешены индивидуальные вопросы по 
обращениям 250 предпринимателей.

3. С 1 марта открыта горячая линия по вопро-
сам нового порядка применения ККТ.

4. На основании обращений регионального 
отделения внесен ряд изменений в регио-
нальное законодательство: в постановление 
департамента транспорта и дорожного 
хозяйства администрации области «Об 
утверждении Порядка выдачи и перео-
формления свидетельств об осуществлении 
регулярных перевозок по межмуниципаль-
ным маршрутам регулярных перевозок на 
территории Владимирской области и карт 
соответствующих маршрутов» в части воз-
можности обжалования отказов в выдаче 
и переоформлении таких свидетельств; в 
закон о патентной системе налогообло-
жения на территории области включены 
все виды деятельности, предусмотренные 
Налоговым Кодексом РФ, и др. 

5. Начата серия практических мини-конфе-
ренций «Бизнес-завтрак с «ОПОРОЙ 
РОССИИ» с участием спикеров-владель-
цев и руководителей успешных предприя-
тий, которые на своем примере раскрывают 
вопросы управления бизнесом. 

6. Ежегодно региональным отделением 
совместно с Департаментом развития пред-
принимательства, торговли и сферы услуг 
администрации Владимирской области 
реализуется информационно-консульта-
ционный проект для предпринимателей 

1. Грани деятельности 
Брянского регионально-
го отделения.

2. Члены регионального 
отделения произвели 
посадку деревьев 
и кустарников в парках 
и памятных местах 
г. Волгограда.

«Бизнес-автобус». В 2017 г. участниками стали более 1500 предпринима-
телей. Кроме того, совместно с администрацией Владимирской области 
и г. Владимира проведен ежегодный региональный конкурс «Диплом 
«Доверие потребителей» среди всего предпринимательского сообще-
ства области. 

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

1. Подписано соглашение о сотрудничестве: 
 Đ с Волгоградским государственным университетом. 

2. При региональном отделении действует Рабочая группа по нестаци-
онарным торговым объектам, которая регулярно проводит заседания 
с приглашением профильных депутатов и чиновников всех уровней, 
контролирует и продвигает обеспечение предпринимателей компенса-
ционными местами, участвует в экспертизе проектов законодательных и 
нормативных документов по данной тематике, выставляемых на публич-
ные обсуждения, занимается проблемами ККТ.

3. Проводилась посадка деревьев и кустарников в парках и памятных 
местах г. Волгограда. В апреле члены отделения участвовали в посадке ста 
саженцев дуба в честь 100-летия самого старого дуба в Волгограде. В мае 
производилась высадка приобретенного членами организации можже-
вельника на Воинском мемориальном кладбище Мамаева Кургана. 

4. В августе проведена ежегодная регата крейсерских яхт «Кубок Нижней 
Волги 2017». Соорганизаторами и партнерами регаты в этом году высту-
пило УФАС по Волгоградской области, Федерация парусного спорта Вол-
гоградской области и Волгоградское региональное отделение «ОПОРЫ 
РОССИИ» при участии Саратовского УФАС России, администрации г. 
Волгограда, комитета молодежной политики и туризма администрации 
Волгограда.

5. В августе в Волгограде состоялся межрегиональный съезд участников 
Комитета по развитию женского предпринимательства «ОПОРЫ 
РОССИИ», в котором приняли участие предприниматели из разных ре-
гионов страны. В рамках съезда в администрации Волгоградской области 
прошел круглый стол «Развитие женского предпринимательства. Опыт 
регионов», также состоялись презентации результатов региональных 
Комитетов, нетворкинг и ряд обучающих тренингов. 		

2БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ

1. Подписаны соглашения: 
 Đ с УФАС России по Брянской области; 
 Đ с УФНС России по Брянской области; 
 Đ с Департаментом экономического разви-

тия Правительства Брянской области; 
 Đ с Управлением государственного автодо-

рожного надзора по Брянской области.
2. Открыто восемь местных отделений в горо-

дах и районах Брянской области. Создано 
восемь комитетов: 

 Đ по женскому предпринимательству; 
 Đ по транспорту; 
 Đ по туризму и спорту; 
 Đ по промышленности; 
 Đ по лесопромышленному комплексу; 
 Đ по производству и обороту пивобезалко-

гольной продукции; 
 Đ по торговле; 
 Đ по социальному предпринимательству. 

3. При региональном отделении открыто Бюро 
по защите прав предпринимателей и инве-
сторов. Среди достижений Бюро – положи-
тельный результат обращения регионального 
отделения в городскую прокуратуру о про-
верке законности решения органа местного 
самоуправления в связи с просьбой пред-
принимателей, торгующих на «Северном 
рынке» г. Брянск, получивших уведомления о 
закрытии «ярмарки». Прокуратура вынесла 
представление об устранении нарушений 
закона.

4. Отделение оказывало консультационную 
поддержку предпринимателям по вопросам 
изменения целевого назначения земельных 
участков; порядка размещения рекламных 
конструкций на земельных участках, находя-
щихся в собственности предпринимателей; 

о порядке заключения и расторжения договора аренды для размещения 
торговых автоматов в бюджетных учреждениях (школах); о порядке 
оформления права на муниципальное недвижимое имущество для 
размещения в нем частного дома-интерната для престарелых; о порядке 
установления рыночной стоимости на земельные участки и объекты 
недвижимого имущества и др.

5. Региональное отделение начало издание собственной газеты, которая 
выпускается в виде вкладки в областную газету «Брянские факты». Еже-
недельно выходит вкладка в газете «Комсомольская правда» о новостях 
Брянского регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ».

6. Организован семинар по продвижению малого бизнеса на внешние 
рынки и III Межрегиональный IT-форум «Информационные технологии 
для всех».

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

1. Подписаны соглашения: 
 Đ с прокуратурой Владимирской области; 
 Đ с региональным отделением «Российского союза спасателей»; 
 Đ с Департаментом административных органов и общественной 

безопасности администрации Владимирской области; 
 Đ с Региональным представительством «Российского авторского 

общества»; 
 Đ с Владимирским филиалом АО «Российский сельскохозяйствен-

ный банк»; 
 Đ тройственное соглашение с Департаментом развития предпринима-

тельства, торговли и сферы услуг администрации Владимирской об-
ласти и Управлением по делам молодежи администрации г. Владимир 
в лице МБУ «Молодежный центр».

2. Велась активная работа Бюро по защите прав предпринимателей и инвес-
торов. В рамках Бюро проводятся регулярные еженедельные встречи 
с представителями контрольно-надзорных органов в присутствии юриста 
«ОПОРЫ РОССИИ», на которых бизнесмены могут напрямую по-
общаться с представителем надзорного ведомства. В проекте участвуют 
представители Роспотребнадзора, Прокуратуры, УФАС России по Влади-
мирской области, Росреестра, Кадастровой палаты, ГУ МЧС России по 

1

В Брянской области 
организован семинар по 

продвижению малого 
бизнеса на внешние рынки 
и III Межрегиональный IT-
форум «Информационные 

технологии для всех»
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В Воронеже акция проводилась в седьмой раз, и за эти годы переросла в 
масштабный Марафон Добра. По итогам акции в 2017 г. было собрано 
более 12 млн руб. 

5. В ноябре проведен тренинг-интенсив «Мама-предприниматель». 
Основам предпринимательства обучалась группа молодых жительниц 
Воронежа, в основном это мамы несовершеннолетних детей. 

6. В рамках Всемирной недели предпринимательства состоялся Воронеж-
ский форум предпринимателей, соорганизатором которого выступило 
региональное отделение «ОПОРЫ РОССИИ». Участниками меро-
приятия стали 2,5 тыс. предпринимателей Воронежской области и ЦФО, 
а также представители областных, районных администраций Воронеж-
ской области и города Воронежа, фонды и организации инфраструктуры 
поддержки предпринимательства. Впервые в рамках форума прошла 
кейс-конференция открытого регионального этапа Национальной пре-
мии «Бизнес-Успех».

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

1. При участии регионального отделения внесены и вступили в силу измене-
ния в ряд региональных законов: в закон «О введении патентной системы 
налогообложения на территории Ивановской области», благодаря чему 
для предприятий на УСН с объектом налогообложения «доходы» сниже-
ны размеры потенциально возможного к получению ИП годового дохода 
в отношении тех видов деятельности, по которым динамика выданных 
патентов отрицательная; в закон «О налоговых ставках при упрощенной 
системе налогообложения» – для предприятий, применяющих УСН с 
объектом налогообложения «доходы», процентная налоговая ставка 
снижена с 6 до 4 % (для обрабатывающих производств, сельского и 
лесного хозяйства, строительства, социальной и бытовой сферы). Также 
продлена льгота в размере 5 % на 2017 г. для предприятий, применяющих 
УСН с объектом налогообложения «доход минус расход» для большого 
количества видов деятельности.

2. Региональным отделением реализован проект «Бесплатные юридические 
консультации». Консультации проходили ежемесячно и были посвящены 

определенной тематике: наследование биз-
неса, доверительное управление, требования 
к составлению протоколов общих собраний, 
проверки бизнеса, спорные ситуации с орга-
нами власти, защита прав предпринимателей 
и др.

3. Подписано соглашение о сотрудничестве 
с ПАО «Промсвязьбанк». 

4. Региональное отделение стало организа-
тором областного Дня предпринимателя, 
старт которому задал проект «Предпри-
нимательская среда» – цикл мероприятий 
по различным тематикам. Особый интерес 
вызвали семинары по развитию фермерского 
дела и по деловому туризму MICE. Централь-
ным событием празднования стала выставка 
«Малый и средний бизнес Ивановской 
области», в которой приняли участие более 
100 компаний из г. Иваново и области. В це-
ремонии открытия выставки приняли участие 
губернатор Ивановской области П. Коньков, 
глава г. Иваново В. Шарыпов, депутаты Ива-
новской областной Думы, депутаты Иванов-
ской городской Думы.

5. В сентябре по инициативе комитета по ту-
ризму Ивановского регионального отделе-
ния прошли туристические мероприятия в 
рамках XII Промышленно-экономического 
Форума «Золотое кольцо». В рамках проекта 
прошли деловые мероприятия и практиче-
ские мастер-классы. Также был организован 
рекламно-информационный пресс-тур для 
представителей туроператоров и туристи-
ческих компаний из Москвы, Санкт-Пе-
тербурга, Ярославля, Владимира, Уфы, 

1. Практический семинар 
для предпринимателей 
«Налоговая безопас-
ность как функция 
владельца бизнеса: 
эффективная защита 
в условиях агрессивной 
налоговой политики 
государства» в Вологод-
ской области.

2. Участники 4-го Воронеж-
ского форума предпри-
нимателей.

3. Мероприятия региональ-
ного отделения 
в Иванов ской области.

2 3

ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

1. Подписано соглашение 
 Đ об учреждении «Клуба экспортеров Вологодской области». 

Организаторы: 
 Đ АНО «Региональный центр поддержки предпринимательства 

Вологодской области», 
 Đ Вологодское областное отделение «ОПОРЫ РОССИИ», 
 Đ ООО «Бизнес на экспорт». 

Клуб учрежден как объединение экспортеров Вологодской области, пред-
ставителей бизнес-сообщества региона, инфраструктуры поддержки МСП, 
органов исполнительной власти региона, объединившихся с целью совмест-
ного продвижения продукции на зарубежные рынки и повышения конкурен-
тоспособности предприятий Вологодской области за рубежом. 
2. Подписано соглашение о сотрудничестве между Комитетом государ-

ственного заказа Вологодской области, АНО «Региональный центр 
поддержки предпринимательства Вологодской области» и Вологодским 
областным отделением «ОПОРЫ РОССИИ» о создании единого 
центра развития закупок «МАЯК – единое окно в госзакупки». В рамках 
проекта за 2017 год проведено 17 обучающих семинаров, слушателями 
которых стали более 320 предпринимателей. 

3. В феврале проведена конференция «Онлайн-кассы для предпринимате-
лей: новый закон простыми словами», участниками которой стали более 
500 человек. В числе спикеров: начальник управления оперативного 
контроля ФНС России по Вологодской области и начальник управления 
торговли департамента экономического развития региона.

4. В марте организована областная конференция женщин-предпринимате-
лей «Польза и удовольствие – формула бизнеса по-женски», участниками 
которой стали 140 человек.

5. В апреле организована встреча с советником президента России по раз-
витию Интернета Г. Клименко, участниками которой стали 120 человек.

6. В сентябре проведен практический семинар для предпринимателей 
«Налоговая безопасность как функция владельца бизнеса: эффективная 
защита в условиях агрессивной налоговой политики государства», участ-
никами которой стали 250 человек.

человек приняли участие 
в конференции «Онлайн-кассы 
для предпринимателей: новый 

закон простыми словами» 

1

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

1. Региональному отделению удалось достичь 
конструктивного сотрудничества с торговы-
ми сетями. Около 50 предпринимателей – ре-
гиональных производителей получили доступ 
в крупные торговые сети, осуществляющие 
свою деятельность на территории Воро-
нежской области, на недискриминационной 
основе.

2. Среди достижений в экспертной   работе: 
часть налогов по УСН переходит на му-
ниципальный уровень; при размещении 
государственных и муниципальных заказов 
проведены дробления крупных лотов, что по-
зволило включиться в конкурентную борьбу 
большому количеству малых предприятий. 
По отдельным позициям доля малых пред-
приятий в государственных и муниципальных 
заказах значительно превысила установлен-
ный законом минимум.

3. Региональным отделением организована 
секция «Перспективы развития туризма 
в Воронежской области «Познай свою малую 
Родину» на примерах практических кейсов 
(в рамках Конгресса Общественного разви-
тия Воронежской области). 

4. В сентябре региональное отделение 
традиционно стало соорганизатором 
совместно с Воронежской Митрополией 
благотворительной акции «Белый цветок», 
целью которого является развитие традиций 
благотворительности и сбор средств для де-
тей, больных тяжелыми онкозаболеваниями. 
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4. Региональным отделением совместно с Адми-
нистрацией Кемеровской области и Админи-
страция Березовского городского округа ор-
ганизована I областная зимняя Спартакиада 
среди субъектов малого и среднего предпри-
нимательства и представителей инфраструк-
туры поддержки предпринимательства» 
в г. Березовский. В мероприятии приняли 
участие представители из 15 муниципальных 
образований Кемеровской области. Общее 
количество участников мероприятия состави-
ло около 400 человек. В рамках спартакиады 
был проведен партнерский турнир по хоккею 
с мячом на валенках.

5. Совместно с Администрацией Мысковского 
городского округа и Администрацией Кеме-
ровской области проведена II областная лет-
няя Спартакиада среди субъектов малого и 
среднего предпринимательства и представи-
телей инфраструктуры поддержки предпри-
нимательства» в г. Мыски. Более 350 человек 
приняли участие в соревнованиях. 

6. В сентябре региональным отделением 
совместно с Администрацией Мысковского 
городского округа и при поддержке Адми-
нистрации Кемеровской области, Совета 
народных депутатов Кемеровской области, 
Общественной палаты Кемеровской области 
проведен IV Региональный предприни-
мательский Форум «Кузбасс: территория 
 бизнеса – территория жизни» в г. Мыски. 
 Общее количество участников составило 
более 350 человек. 		

Томской области, руководителей местных отделений из Ангарска, 
 Куйтуна, Нижнеудинска, Осы, Тулуна и др.

5. В октябре на митинге предпринимателей в г. Иркутск, посвященном 
введению налога на имущество организаций, было объявлено, что 
региональным отделением «ОПОРЫ РОССИИ» в Минэкономразви-
тия Иркутской области направлено предложение освободить от налога 
на недвижимость предпринимателей в населенных пунктах с населением 
менее ста тысяч человек, а в остальных муниципальных образованиях 
на первом этапе не облагать налогом площади менее трех тысяч квадрат-
ных метров, для остальных установить ставку налога 0,2 % от кадастро-
вой стоимости, налог ввести с 2019 г.

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

1. Подписаны соглашения: 
 Đ о взаимодействии при проведении процедур оценки регулирующе-

го воздействия и экспертизы в Кемеровской области; 
 Đ о сотрудничестве и взаимодействии с УФНС России по Кемеров-

ской области; 
 Đ с Уполномоченным по защите прав предпринимателей в регионе; 
 Đ с прокуратурой Рудничного района г. Кемерово и др. 

2. Региональным отделением внесены предложения по изменению ряда 
нормативно-правовых актов: 

 Đ по исключению из Кузбасского регионального соглашения между 
профсоюзами Кузбасса, Администрацией области и работодателя-
ми субъектов малого предпринимательства; 

 Đ по предоставлению в детских садах мест без очереди мамам-индиви-
дуальным предпринимателям и предоставлению им налоговых льгот 
на период официального декретного отпуска; 

 Đ по разработке нормативно-правового акта, регулирующего правила 
размещения НТО на территории г. Кемерово.

3. В Бюро по защите прав предпринимателей и инвесторов при региональ-
ном отделении поступило 114 обращений. Консультационная поддерж-
ка также была оказана в рамках проведения круглых столов, выездных 
заседаний и образовательных мероприятий.

1. Мероприятия регионального отделения в Иркутской области.
2. I областная зимняя Спартакиада среди субъектов МСП 

и представителей инфраструктуры поддержки 
предпринимательства.

1 2
ПРЯМАЯ РЕЧЬ «Малый предприниматель, который создает хотя бы одно 

рабочее место, помимо своего рабочего места, он не менее 
важен, чем «Газпром»… Это правда: «Газпром» наше 
достояние. Мы видим с вами и другие возможности крупных 
компаний, и эти компании развивают нашу экономику, и, в том 
числе, развивают технологии. Но самый отважный человек в 
бизнесе — это малый предприниматель»*

ИГОРЬ ШУВАЛОВ /  
Первый Заместитель Председателя Правительства РФ

 * Форум малого и среднего предпринимательства 
в рамках нулевого дня ПМЭФ-2017

Казани, Костромы, Самары, Екатеринбурга и других городов РФ, а также 
для представителей блогосферы и СМИ. Итоги мероприятий были 
 подведены на выездном заседании федерального Комитета по развитию 
туризма «ОПОРЫ РОССИИ» под председательством вице-президента 
А. Кожевникова.

6. В ноябре по инициативе комитета по женскому предпринимательству 
при Ивановской «ОПОРЕ РОССИИ» прошел форум «Бизнес со смыс-
лом». В программу Форума вошли обучающие мероприятия. За два дня 
образовательные сессии Форума посетили более 100 представителей 
бизнес-сообщества г. Иваново и соседних городов. Все средства, которые 
были получены от продажи билетов на Форум, организаторы передали 
на благотворительные цели.

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

1. Организационные успехи включают в себя прирост на 10 % количества 
членов организации и открытие Малоярославецкого местного отделения

2. Проведено 24 деловых мероприятия с привлечением экспертов и предста-
вителей органов власти по актуальным предпринимательским темам. 

3. Благодаря инициативам регионального отделения: 
 Đ улучшены условия для работы предпринимателей на муниципальных 

ярмарках; 
 Đ рассмотрен и проходит внедрение ряд инициатив по улучшению 

работы предпринимателей в сфере ритуальных услуг;
 Đ предотвращено принятие новой схемы размещения НТО в г. Калуге, 

влекущей снос 142 объектов. 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

1. Региональное отделение на регулярной 
основе консультирует в рамках Бюро по за-
щите прав предпринимателей и инвесторов. 
В 2017 г. деятельность Бюро позволила пред-
принимателям выиграть не менее семи дел, в 
том числе одно – в кассационной инстанции.

2. Отделением совместно с Прокуратурой Ир-
кутской области и ГУ МЧС России по Иркут-
ской области ведется работа по налаживанию 
утилизации отходов лесопиления в Осинском 
районе. Несанкционированные свалки этих 
отходов представляют собой значительную 
экологическую опасность, в первую очередь – 
как источник или катализатор лесных пожаров. 

3. Региональное отделение инициировало 
ряд мероприятий, связанных с переходом 
на новый порядок применения ККТ, а также 
выступает за отсрочку повсеместного вве-
дения онлайн-касс и отмену их применения 
для структур потребкооперации в сельской 
местности. 

4. В июле в Иркутске состоялось совещание ли-
деров «ОПОРЫ РОССИИ» в Сибирском 
федеральном округе с участием президента 
организации А. Калинина и представителей 
региональных отделений из Республики 
Алтай, Красноярского края, Омской области, 
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 Đ с Центром зеленых технологий (GreenPro 
Center) Санкт-Петербургского государ-
ственного лесотехнического университе-
та им. С.М. Кирова; 

 Đ с НП содействия созданию и внедрению 
норм и правил экологического стро-
ительства «Совет по экологическому 
строительству».

5. Региональное отделение выступило соор-
ганизатором III Форума малого и среднего 
бизнеса Ленинградской области «Энергия 
возможностей. Формула развития 2017».

6. Совместно с комиссией по предприниматель-
ству и социальной ответственности бизнеса 
Общественной палаты Ленинградской об-
ласти проведен круглый стол «Инновации 
в дорожном строительстве», на котором 
достигнуты договоренности с Комитетом 
дорожного хозяйства Ленинградской области 
о выделении опытных участков дорог для 
применения инновационных технологий.

1. Мероприятия регионального отделения в Ленинградской области.
2. Конференция по развитию малого и среднего бизнеса в Московской области.
3. Круглый стол, организованный Костромским региональным отделением.

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

1. Благодаря поддержке регионального отделения удалось не допустить 
закрытия большого количества малых предприятий в г. Королев. Муни-
ципальные власти в несколько раз повысили арендные ставки на землю, 
превышающие прежние в несколько раз. После подключения «ОПОРЫ 
РОССИИ» удалось внести данный вопрос в повестку дня встречи 
вице-губернатора Московской области с бизнесом. К работе также 
подключился Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринима-
телей в Московской области и Адвокатская палата Московской области. 
Результат – совет депутатов г. Королев свое решение отменил и вернул 
предпринимателям прежние ставки.

2. Подписаны соглашения: 
 Đ с Администрациями городского округа Мытищи и города Балашиха. 

3. Комитетом по строительству Московского областного отделения 
 совместно с Росреестром по Московской области создана рабочая 
 группа по решению проблем бизнеса, связанных с электронными услуга-
ми Росреестра.

4. В июле региональное отделение провело традиционное выездное меро-
приятие на рыболовную базу «Маяк», где прошла встреча с активном 
Астраханского отделения «ОПОРЫ РОССИИ».

5. В ноябре региональным отделением проведена конференция по развитию 
малого и среднего бизнеса в Московской области с привлечением 
представителей Правительства области, контрольно-надзорных органов, 
общественности, муниципальных властей. В мероприятии приняли 
участие более 200 предпринимателей со всей Московской области. 
В рамках конференции прошли мастер-классы, круглые столы и пленарное 
заседание. 		
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КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

1. Региональным отделением проведен круглый стол по вопросам развития 
МСП в регионе с участием врио губернатора Кировской области 
И. Васильева и местных предпринимателей.

2. Отделением организован круглый стол с и.о. заместителя Председателя 
Правительства Кировской области О. Куземской, а также региональным 
министерством развития предпринимательства, торговли и внешних 
связей по отработке карты инвестпроектов.

3. Подписано трехстороннее соглашение с Правительством области 
и федеральной «ОПОРОЙ РОССИИ».

4. На регулярной основе проходят бизнес-завтраки с «ОПОРОЙ 
РОССИИ», а каждый четверг – деловые обеды. 

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

1. Подписаны соглашения: 
 Đ об участии в мониторинге и оценке состояния предприниматель-

ского климата в Костромской области (с региональным отделением 
«Деловой России», ТПП Костромской области, «Костромским 
союзом промышленников» и Уполномоченным по защите прав пред-
принимателей в Костромской области); 

 Đ о сотрудничестве Костромским региональным филиалом 
АО «Россельхозбанк»; 

 Đ о взаимодействии при проведении оценки регулирующего воздей-
ствия с Управлением Россельхознадзора по Костромской и Иванов-
ской областям.

2. По инициативе регионального отделения организован ряд встреч 
владельцев нестационарных объектов г. Костромы с представителями 
органов государственной власти Костромской области. Было принято 
решение изменить действующий Порядок размещения НТО.  Новый 
Порядок запланировано ввести в действие с 1 января 2018 г. для установ-
ления прозрачного и четкого порядка расчета размера арендной платы. 
При поддержке регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ» ряд 
владельцев НТО в г. Костроме – арендаторов земельных участков, предо-
ставленных по договору аренды для эксплуатации нестационарных торго-
вых объектов, смогли в судебном порядке добиться перерасчета начислен-
ной им Администрацией г. Костромы арендной платы за 2016–2017 гг. 
Для них размер арендной платы был снижен в 6–7 раз.

3. В закон Костромской области «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Костромской области» региональным отделением 
«ОПОРЫ РОССИИ» совместно с отделением «Деловой России» и об-
ластной организации Общества «Знание России» внесены дополнения, 
устанавливающие понятие «субъект социального предпринимательства» 
и определяющие соответствующую отдельную форму государственной 
поддержки на региональном уровне – «поддержка в области социально-
го предпринимательства».

4. При посредничестве регионального отделения были созданы новые 
общественные площадки для совместного обсуждения актуальных 
вопросов с участием областных органов государственной власти, органов 

местного самоуправления и субъектов малого 
и среднего предпринимательства.  
В частности, при Главе г. Костромы сформи-
рованы: 

 Đ рабочая группа по вопросам внутреннего 
и въездного туризма; 

 Đ рабочая группа по нестационарной 
торговле. 

При департаменте экономического развития 
Костромской области созданы:

 Đ  рабочая группа по вопросам развития 
женского предпринимательства; 

 Đ рабочая группа по социальному предпри-
нимательству.

5. Проведен ряд круглых столов по актуальной 
проблематике, в частности, женское предпри-
нимательство, новый порядок применения 
ККТ, земельные арендные отношения в сфере 
нестационарной торговли и др.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

1. Бюро по защите прав предпринимателей и 
инвесторов Ленинградского регионального 
отделения оказана помощь инвесторам при 
получении разрешений на строительство 
производственных объектов на территории 
Ломоносовского муниципального района 
Ленинградской области вопреки противодей-
ствию ОМСУ.

2. Привлеченные региональным отделением 
эксперты приняли участие в 28 проверках 
субъектов МСП органами МЧС России, в 
ходе которых обеспечили беспристрастность, 
непредвзятость и обоснованность требо-
ваний, а также оказали консультационную 
поддержку. 

3. При отделении создан Комитет по кон-
трольно-надзорной деятельности, основным 
направлением деятельности которого явля-
ется содействие реформе государственного 
и муниципального контроля (надзора) при 
переходе на риск-ориентированный подход. 

4. Подписаны соглашения: 
 Đ с Санкт-Петербургским филиалом 

АО «Россельхозбанк»; 
 Đ с Межрегиональным центром экодевело-

пмента (GreenEcoLab) Санкт-Петербург-
ского политехнического университета 
Петра Великого; 
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НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

1. Подписаны соглашения: 
 Đ с Сибирской ассоциацией дизайнеров 

и архитекторов; 
 Đ с Администрацией Черепановского района 

Новосибирской области; 
 Đ с Администрацией Венгеровского района 

Новосибирской области; 
 Đ с Администрацией Ордынского района 

Новосибирской области; 
 Đ с Управлением Федеральной службы судебных 

приставов по Новосибирской области; 
 Đ с Главным управлением Федеральной службы ис-

полнения наказаний по Новосибирской области; 
 Đ с прокуратурой Новосибирской области; 
 Đ с Уполномоченным по защите прав 

предпринимателей в Новосибирской области; 
 Đ с АО «Сибирская энергетическая компания»; 
 Đ с «Ассоциацией защиты прав граждан 

в процедурах банкротства»; 
 Đ с Ассоциацией «Новосибирское Объединение 

Агентств Недвижимости».
2. При областном отделении начало свою работу Бюро 

по защите прав предпринимателей и инвесторов. 
В ходе работы за 6 месяцев было решено более 
10 проблем по обращениям.

3. Продолжена работа в рамках постоянного проекта по 
продвижению продукции местных товаропроизводи-
телей в торговых сетях – «Сделано в Новосибирске». 
В частности, проведен опрос более тысячи предпри-
нимателей «Взаимодействие Новосибирских товаро-
производителей с торговыми сетевыми компаниями 
города Новосибирска». 
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4. Региональным отделением запущен ряд образовательных проектов 
для представителей МСП: 

 Đ «Поставщик 2017» (направлен на активизацию предпринимателей 
на рынке госзаказа в соответствии с Федеральными законами 44-ФЗ 
и 223-ФЗ и увеличение доли участия и заключенных контрактов); 

 Đ «Школа ритейла» (направлен на обучение взаимодействию с 
торговыми сетевыми компаниями); 

 Đ «Школа ВЭД» (направлен на обучение системе 
внешнеэкономической деятельности); 

 Đ «HR – Точка роста» (направлен на решение кадровых 
и организационных проблем предприятий г. Новосибирска); 

 Đ «Женщина в бизнесе» (проект комитета по развитию женского 
предпринимательства «ОПОРЫ РОССИИ» для женщин 
г. Новосибирска).

5. При поддержке регионального отделения совместно с АО «Российский 
экспортный центр» проведен региональный трек форума «Сделано 
в России», посвященного теме развития экспортного потенциала и при-
влечению регионального бизнеса к экспортной деятельности.

6. При поддержке регионального отделения совместно с Управлением пред-
принимательства и инвестиционной политики мэрии г. Новосибирска 
проведен форум «Инвестируй в Новосибирск», цель которого создание 
коммуникационной площадки для решения проблем предпринимателей 
и инвесторов.

ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

1. Подписано соглашение:
 Đ о взаимодействии с Администрацией г. Омска.

2. Региональным отделением поддержана инициатива снижения УСН 
на территории Омской области и внесение дополнений в областной 
законопроект «Об установлении налоговых ставок для налогоплательщи-
ков, применяющих упрощенную систему налогообложения», в частно-
сти добавлены виды экономической деятельности, предусмотренные 
ОКВЭД. Проект находится на согласовании в Министерстве финансов 
Омской области.

3. Комитет по кадрам и образованию совместно с Комитетом по развитию 
молодежного предпринимательства на регулярной основе оказывают 
консультационную поддержку предпринимателям в рамках образователь-
ных программ («Ты – предприниматель», форум социального предпри-
нимательства «ИННОСИБ», IV Ноябрьский форум для предпринима-
телей в г. Омск и пр.).

4. При поддержке регионального отделения в Омске прошел II Междуна-
родный ИТ-Форум, собравший более 6000 участников. Форум включал 
в себя деловую программу и выставочную экспозицию технологических 
предприятий. 		

НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

1. Подписаны соглашения: 
 Đ о взаимодействии с органами местного самоуправления Нижнего 

Новгорода – Городской Думой Нижнего Новгорода, Администраци-
ей Нижнего Новгорода.

2. Региональное отделение регулярно принимает участие в оценке регули-
рующего воздействия законодательных и нормативно-правовых актов 
субъекта и муниципалитета. Так, отрицательная оценка областного 
закона №19-3 нашла свое подтверждение в позиции УФАС по Нижего-
родской области. 

3. В 2017 г. в региональное отделение за помощью обратились более 
100 предпринимателей. По обращениям заявителей была проведена ра-
бота, оказана поддержка и юридическая помощь. Так, удалось защитить 
несколько предпринимателей от неправомерных штрафов, наложенных 
надзорными органами. Результатом стала отмена штрафных санкций 
на сумму более 1 млн руб.

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

1. Подписаны соглашения: 
 Đ с Россельхозбанком, Мурманским арктическим государственным 

университетом. 
2. Проведен Второй открытый форум, посвященный защите прав пред-

принимателей, совместно с прокуратурой Мурманской области. Среди 
других тем мероприятия – вопросы государственной поддержки МСП в 
Мурманской области, применение риск-ориентированного подхода при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и др.

3. Организованы совместные приемы предпринимателей с и.о. прокурора 
Мурманской области А. Саблиным. В совещаниях также принимают 
участие главы муниципальных образований, прокуроры и др.

4. Региональное отделение участвовало в разработке проекта закона 
«О патентной системе налогообложения в Мурманской области»;

4. В июле региональное отделение организо-
вало фотовыставку «Мама может все!» 
в здании Законодательного Собрания 
Нижегородской области. Кроме того, прове-
ден круглый стол: «Перспективы развития 
женского предпринимательства в регионе. 
Инструменты поддержки» с участием 
заместителя председателя Заксобрания 
области, заместителя министра промыш-
ленности, торговли и предпринимательства, 
главы Нижнего Новгорода, представителей 
Владимирского регионального отделения 
«ОПОРЫ РОССИИ». 

5. По инициативе регионального отделения 
состоялось совещание, посвященное дея-
тельности мелкой розничной сети и участию 
МСП в подготовке к Чемпионату мира 
по футболу FIFA 201В рамках совещания 
обсуждались ограничения по движению 
автотранспорта в дни проведения матчей, 
продаже алкоголя, а также оказание услуг 
розничного питания, размещение нестацио-
нарных торговых объектов и др.

6. Проведен круглый стол «Оптимизация 
налогообложения для субъектов малого 
и среднего предпринимательства в сфере 
наружной рекламы». По итогам меропри-
ятия был сделан вывод о необходимости 
выполнить расчеты отчислений ЕНВД при 
понижении коэффициента К2 для проработ-
ки в дальнейшем на профильной комиссии в 
Городской Думе Нижнего Новгорода.

1. Совещание Нижегородского регионального отделения.
2. Деятельность Новосибирского регионального отделения.

1
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ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

1. Подписаны соглашения: 
 Đ с Управлением Роспотребнадзора по 

региону; 
 Đ с Региональной общественной организа-

цией содействия развитию образования 
«Совет директоров учреждений сред-
него профессионального образования 
Пензенской области»; 

 Đ с Уполномоченным по правам предпри-
нимателей Пензенской области; 

 Đ с ГУ МЧС России по Пензенской 
области.

2. В мае при поддержке регионального отде-
ления проведен Форум предпринимателей 
Пензенской области «Время новых возмож-
ностей», посвященный Дню российского 
предпринимательства. 

3. В августе отделением организован Бизнес-Фо-
рум «Спутник-2017» – «Реалии Пензенского 
бизнеса, обмен мнениями. Лучшие практики».

4. Региональное отделение стало инициатором 
запуска проекта Бизнес-школы «Ты – пред-
приниматель» на территории Пензенской 
области.

5. Сформулирован ряд экспертных предложе-
ний: о внесении изменений в постановление 
Правительства, касающееся Порядка опреде-
ления цены земельных участков, по которому 
с 1 мая 2017 г. предполагалось повышение 
выкупной цены земельных участков под рас-
положенными на них зданиями до размеров 
полной кадастровой стоимости данного 
земельного участка (по ходатайству отделе-
ния была снижена кадастровая стоимость); 
по совершенствованию антимонопольного 
регулирования и защиты конкуренции для 
предоставления в ФАС России и др. 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

1. Подписаны соглашения: 
 Đ с Южным филиалом ПАО «Промсвязьбанк»; 
 Đ с ООО «Медиа Группа «Эталон»; 
 Đ Информационным бюро «Городской Репортер».

2. Региональным отделением осуществлялась защита прав предпринимате-
лей. В частности, решен ряд вопросов, возникших у ростовского предпри-
нимателя в процессе взаимодействия с ресурсоснабжающей органи-
зацией в Краснодарском крае; оказана помощь в создании платформы 
для диалога малого бизнеса с органами исполнительной власти в сфере 
здравоохранения и внесения изменений в законодательство о передвиж-
ных пунктах медицинских осмотров на федеральном уровне.

3. При поддержке регионального отделения организована выставка 
« Шахты-Экспо» для донских производителей. Это площадка для озна-
комления с ассортиментом образовательных, финансовых и прочих услуг, 
предоставляемых субъектами МСП Ростовской области.

4. Проведен цикл семинаров «Развитие донских территорий – современ-
ный подход к формированию благоустройства» (Шолоховский 
район – 100 чел., Аксайский район – 250 чел., Сальский район – 280 чел., 
Миллеровский район – 430 чел.).

5. Созданы местные отделения: 
 Đ Сальское, 
 Đ Пролетарское сельское,
 Đ  Шолоховское, 
 Đ Миллеровское.

6. Комитетом по развитию женского предпринимательства оказано содей-
ствие в организации закладки рощи Героев. Комитет по взаимодействию с 
контрольно-надзорными органами провел бизнес-завтрак «Этот дивный 
цифровой бизнес-мир!». Комитет по развитию предпринимательства 
начал серию мастер-классов в воскресной школе начинающего предпри-
нимателя.

РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

1. Подписаны соглашения: 
 Đ с Прокуратурой Рязанской области; 
 Đ с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области» 

и создан общественный совет при данной организации с участием 
представителей «ОПОРЫ РОССИИ».

2. Предложения регионального отделения вошли в «дорожные карты» 
по внедрению целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса 
и повышения инвестиционной привлекательности субъектов РФ.

3. По инициативе регионального отделения создан Штаб по разрешению 
проблем, связанных с введением онлайн-касс на территории Рязанской 
области с участием представителей бизнес-объединений, власти и кон-
трольно-надзорных органов.

4. В рамках деятельности Бюро по защите прав предпринимателей и инве-
сторов проводятся Дни открытых дверей и «горячие линии» для пред-
принимателей. Силами отделения достигнуты «заморозка» налога 

5ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ

1. Председатель регионального отделения О. Бочкарев выступил на встрече 
Президента России В.В. Путина с предпринимателями Оренбургской 
области в октябре 2016 г. Темой выступления стал вопрос о неудовлет-
ворительном состоянии участка федеральной трассы Р-239 от г. Акбулак 
до пункта пропуска на границе с Казахстаном «Сагарчин». По итогам 
Главой государства были даны поручения по финансированию рекон-
струкции трассы руководителям соответствующих министерств и ве-
домств. В октябре участок дороги Акбулак – Сагарчин протяженностью 
42 км введен в эксплуатацию, оставшиеся 11 км трассы будут закончены 
весной 2019 г.

2. Шестнадцать членов регионального отделения вошли в состав Обще-
ственных Советов пятнадцати из двадцати двух региональных Мини-
стерств и Департаментов. 

3. При участии комитета по молодежному предпринимательству регио-
нального отделения проводилось обучение предпринимателей управ-
ленческим и проектным компетенциям, совершенствованию навыков 
командной работы.

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

1. Подписаны соглашения: 
 Đ с банком ВТБ24; 
 Đ с Управлением труда и занятости Орловской области.

2. Направлены обращения губернатору и в Заксобрание о поддержке 
разработки закона Орловской области о применении с 1 января 2018 г. 
налоговой льготы по налогу на имущество организаций.

3. В Совет по профессиональным квалификациям в жилищно-коммуналь-
ном хозяйстве направлено ходатайство об утверждении заявки 
ООО «Центр оценки квалификации Орловской области» в качестве 
центра оценки квалификации в жилищно-коммунальном хозяйстве.

4. Проведено совместное заседание Координационного совета строителей 
Орловской области и регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ». 
В ходе мероприятия обсуждались проблемы, возникающие у малого 
и среднего бизнеса в связи с применением 214-ФЗ в редакции Федераль-
ного закона №218-ФЗ, а также последствия применения закона для биз-
неса. Выработаны предложения, которые позволят бизнесу работать и не 
уйти при этом «в тень».

5. При поддержке регионального отделения проведен первый Межрегио-
нальный бизнес-форум для руководителей ресторанного бизнеса в ЦФО. 
Форум стал крупной площадкой по обмену опытом в сфере ресторанного 
бизнеса. Тренды, успешные концепции ведения ресторанного бизнеса, 
дизайн и раскрутка ресторанов – лишь часть вопросов, которые участни-
ки обсудили в ходе мероприятия

6. Организована Ярмарка недвижимости, в ходе этого мероприятия продав-
цы и покупатели недвижимости встретились «лицом к лицу», установили 
новые контакты. 

1. Встреча Президента России с предпринимателями 
Оренбургской области.

2. Ярмарка недвижимости Орловской области.
3. Мероприятия регионального отделения в Пензенской 

области.
4. Активности регионального отделения в Ростовской области.
5. В рамках празднования Дня российского предпринимателя 

по инициативе Рязанского регионального отделения 
высажена аллея деревьев.
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 Đ о внесении изменений к проекту решения 
Смоленского городского Совета «О вне-
сении изменений в Положение о порядке 
управления и распоряжением имуществом, 
находящимся в муниципальной собствен-
ности города Смоленска…» и др.

3. Проведен анализ процедуры регистрации 
юридического лица в Смоленской области. 
На основании проведенной работы сфор-
мирован ряд предложений по оптимизации 
прохождения процедуры регистрации. 
Предложения учтены УФНС России по 
Смоленской области.

4. Направлен ряд предложений в Администра-
цию Смоленской области: 

 Đ по снижению налоговой ставки для 
организаций, ведущих свою деятельность 
в области информационных технологий; 

 Đ по субсидированию затрат производите-
лей сельхозпродукции в ходе определения 
победителя торгов (возмещение ценовой 
разницы от максимальной до итоговой); 

 Đ по разработке механизмов поддержки 
фермерских хозяйств на территории 
региона. 

Также направлено обращение к Губернатору 
Смоленской области, касающееся участив-
шихся случаев незаконного изъятия органами 
МСУ, арендуемых предпринимателями 
земельных участков. В результате, договор 
аренды с предпринимателями был продлен 
еще до начала судебных процедур.

5. Региональным отделением проведен деталь-
ный анализ по срокам и количеству необходи-
мых процедур при получении разрешения на 
строительство. Выявлен ряд нормативных по-
ложений, позволяющих некоторым органам 
исполнительной власти оказывать влияние на 
результат оказания данной услуги. По итогам 
работы состоялась рабочая встреча предста-
вителей отделения и органов исполнительной 
власти Смоленской области, по результатам 
которого были сформированы официальные 
разъяснения и уточнения норм, указанных 
в законодательстве. 		

1. Мероприятия Саратовского регионального отделения.
2. Семинары, организованные региональным отделением 

в Свердловской области.

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

1. Подписаны соглашения: 
 Đ с Департаментом экономического развития Смоленской области; 
 Đ с Администрацией города Смоленска; 
 Đ с УФАС по Смоленской области; с ГУ МЧС России по Смоленской 

области; 
 Đ с Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Смоленской 

области; 
 Đ с микрокредитной компанией «Смоленский областной фонд под-

держки предпринимательства»; 
 Đ с «Корпорацией инвестиционного развития Смоленской области»; 
 Đ с АО «Россельхозбанк»; 
 Đ с Ярославским филиалом ПАО «Промсвязьбанк».

2. Региональным отделением внесен ряд инициатив и предложений по 
изменению нормативно-правового регулирования деятельности МСП 
региона, в частности: 

 Đ об изменениях в положение о порядке предоставления субъектам 
малого и среднего предпринимательства субсидий на возмещение 
части затрат на технологическое присоединение к объектам электро-
сетевого хозяйства; 

 Đ о пересмотре арендной цены за использование опор линий электро-
передач у ПАО «МРСК Центра» – «Смоленскэнерго»; 

 Đ о порядке размещения нестационарных торговых объектов на терри-
тории города Смоленска; 

1

2

К2, «заморозка» налога на движимое имущество, снижение налога на 
кадастровую стоимость. Кроме того, удалось отстоять участие широкого 
круга предпринимателей в региональной программе «Забота».

5. В начале июля прошел «День рязанского гостеприимства», организо-
ванный региональным отделением «ОПОРЫ РОССИИ». В рамках 
мероприятия состоялось межрегиональное совещание: «Актуальная 
повестка. Возможности бизнеса в ЦФО», на котором рассматривались 
актуальные вопросы, касающиеся осуществления предпринимательской 
деятельности. Завершилась программа Четырнадцатой торжественной 
церемонией «Диплом «Доверие потребителей».

6. В рамках празднования Дня российского предпринимателя по инициати-
ве регионального отделения была высажена аллея деревьев. Инициативу 
поддержали власти города – в посадке деревьев принял участие мэр 
г. Рязань О. Булеков.

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

1. Подписаны соглашения: 
 Đ с Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Саратовской 

области; 
 Đ Саратовский филиал ПАО «Ростелеком»;
 Đ  с Управлением Роспотребнадзора по Саратовской области; 
 Đ с УФАС России по Саратовской области; 
 Đ с Управлением Роскомнадзора по региону и Государственной жилищ-

ной инспекцией области.
2. В рамках деятельности по защите прав предпринимателей удалось решить 

ряд вопросов. В частности, был создан прецедент по смягчению наказа-
ния предпринимателю за экономическое преступление силами реакции 
предпринимательского сообщества и общественных организаций; при-
остановлен незаконный демонтаж вывесок торговых точек; 78 млн руб. 
долгов по государственным и муниципальным контрактам возвращены 
субъектам МСП и др.

3. Совместно с ПАО «Ростелеком» организован бизнес-семинар «Инфор-
мационная безопасность предприятия».

4. Организован семинар при поддержке правительства региона и Уполно-
моченного по защите прав предпринимателей в Саратовской области 
«Городская среда и сфера ЖКХ как инвестиционный проект». Также 
проведен семинар по госзакупкам в партнерстве с ПАО «Ростелеком», 
ПАО «Т-Плюс», ОАО «РЖД». Темами мероприятия стали актуальные 
требования законодательства в сфере закупок, формы поддержки МСП, 
способы привлечения инвестиций для участников торгов, защита прав и 
интересов предприятия при проведении тендера и во время последую-
щих расчетов заказчиков и исполнителей.

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

1. Подписаны соглашения: 
 Đ с Министерством экономики и терри-

ториального развития Свердловской 
области; с ПАО «Сбербанк»; 

 Đ с НП «Союз малого и среднего бизнеса 
Свердловской области»; 

 Đ с ООО «ИННОПОРТ»; 
 Đ со Свердловским региональным филиа-

лом АО «Россельхозбанк».
2. В рамках процедуры ОРВ региональным 

отделением были направлены замечания и 
предложения в органы исполнительной власти 
Свердловской области по семи проектам 
нормативно-правовых актов, затрагивающим 
осуществление предпринимательской и инве-
стиционной деятельности. В общей сложности, 
отделением было направлено 133 предложения 
по доработке проектов НПА, из которых 
28 были учтены полностью или частично.

3. Региональным отделением проводилась 
работа с жалобами предпринимателей 
на проблемы в сфере размещения нестацио-
нарных торговых объектов в муниципальных 
образованиях Свердловской области.

4. В рамках Бюро по защите прав предпри-
нимателей при региональном отделении 
проводилась работа по обращениям пред-
принимателей, среди которых были жалобы 
на уголовное преследование, на споры по 
договорам аренды, на штрафы, на незаконное 
отключение электроэнергии, на незаконный 
снос здания и др. Бюро принимает активное 
участие в проекте АО «Корпорация «МСП» 
по оказанию бесплатных консультаций 
на портале www.66msp.ru. 

5. Экспертами регионального отделения и 
Бюро проводились семинары «Первые шаги 
к гостендеру на миллион», «Новые правила 
государственной регистрации и кадастрово-
го учета земли и недвижимости», «Защита 
прав предпринимателей при проведении 
проверок органами прокуратуры», «Новый 
порядок применения ККТ. Онлайн-кассы 
с 2017 года», «Как увеличить продажи в кри-
зис», круглый стол «Старт твоему бизнесу» 
в рамках женского форума бизнес-творчества 
«О тебе». Кроме того, Бюро провело конфе-
ренцию «Бизнес в условиях усиления ответ-
ственности: выживать или развиваться».
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Тульского регионального отделения совмест-
но с МамКомпанией организовал маркет 
«Сделано мамой. Сделано в России» для 
женщин-предпринимателей региона. 

5. В пгт. Одоево, при поддержке регионального 
отделения «ОПОРЫ РОССИИ», состоялся 
III фестиваль гончарного искусства и глиня-
ной игрушки «Сказки деда Филимона». Цель 
фестиваля – популяризация традиционного 
народного промысла региона – филимонов-
ской игрушки.

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 

1. Подписано соглашение с:
 Đ АО «Россельхозбанк», также уставлено 

взаимодействие со следующими банками: 
 Đ ПАО «Промсвязьбанк»;
 Đ ПАО «Сбербанк». 

Установлены партнерские отношения с: 
 Đ Фондом развития малого и среднего 

предпринимательства Томской области; 
 Đ Томской ассоциацией пищевиков; 
 Đ АО «Деловая среда». 

2. Региональное отделение стало генеральным 
спонсором крупнейшего фестиваля г. Томска 
«Праздник Топора», на котором информи-
ровала граждан о преимуществах членства в 
организации. 

3. Региональное отделение совместно с объеди-
нением предпринимателей «Деловая среда» 
проводит курс-интенсив по повышению 
эффективности продаж путем использования 
таргетированной рекламы в сети Интернет.

4. Сформирован план по реализации проекта 
«Инвестируй в Томск» (за основу взят успеш-
ный опыт коллег из Новосибирского отделения 
«ОПОРЫ РОССИИ»). Целью программы 
является создание комплекса мер по продвиже-
нию томских производителей товаров и услуг, 
чтобы денежные средства, тратящиеся на при-
обретение товаров, оставались в регионе. 

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

1. Подписаны соглашения: 
 Đ с Департаментом труда и занятости населения Тюменской области; 
 Đ с кафедрой журналистики ФГАОУ ВО «Тюменский 

государственный университет»; 
 Đ с ГАУ ЯНАО «Молодежный центр технологий занятости».

2. Региональное отделение за год провело более 125 мероприятий, в кото-
рых приняли участие почти 32 000 человек.

3. Региональным отделением подготовлен бизнес-форум «ЖАРА», в рам-
ках которой была организована первая в Сибири площадка по привле-
чению инвестиций для проектов молодых предпринимателей – Всерос-
сийская Ярмарка инвестиций, а также бизнес-конференция «Огонь». 
Завершилась программа городским фестивалем «ЖАРА», который стал 
самым массовым мероприятием, которое собрало более 20 тысяч тюмен-
цев. Региональному отделению удалось на одной площадке показать всю 
палитру предпринимательства области.

4. Федеральная программа развития молодежного предпринимательства 
«Ты – предприниматель» второй год подряд в Тюмени организовывается 
командой регионального отделения. За это время удалось провести ряд 
мероприятий, направленных на совершенствование бизнес-идей, полу-
чение базовых знаний и навыков. Участниками программы в 2017 г. стали 
почти 700 человек.

5. Региональное отделение участвует в реализации программы ScaleUp, 
направленной на создание экосистемы предпринимательства и формиру-
ющей благоприятные условия для развития и масштабирования бизнеса 
в России. По итогам первого потока ScaleUp, который закончился в июле 
2017 г., тюменским участникам удалось создать 64 рабочих места. Реги-
ональное отделение запустило второй поток программы ScaleUp, итоги 
которого будут подведены в 2018 г. 		
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ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

1. Подписаны соглашения: 
 Đ с Администрацией Тамбовской области; 
 Đ с Управлением труда и занятости населения; 
 Đ с ПАО «Сбербанк»; 
 Đ Уполномоченным по защите прав предпринимателей Тамбовской 

области; 
 Đ с ГУ МЧС России по Тамбовской области; 
 Đ Управлением Следственного комитета РФ по Тамбовской области; 
 Đ с Инспекцией по труду; 
 Đ с Управлением Роспотребнадзора по Тамбовской области. 

2. В апреле региональным отделением совместно с Управлением образова-
ния и науки области в муниципальных и государственных общеобразо-
вательных учреждениях проведены мероприятия в рамках ежегодной 
акции «День предпринимателя в российской школе». В муниципальных 
и школьных мероприятиях приняло участие более 90 000 школьников.

3. В День мецената и благотворителя в областном центре по инициативе 
и с участием регионального отделения состоялось открытие Клуба-музея 
«Бренды Тамбовщины».

4. Региональное отделение выступило одним из соорганизаторов форума 
«Малый бизнес: новые источники роста». Среди более 250 участников 
форума были молодые предприниматели, представители ведущих 
предприятий области, региональных органов власти, эксперты. 

5. Созданы комиссии при региональном отделении: 
 Đ по инновациям, субконтракциям, обучению начинающих 

предпринимателей; по земельным, имущественным отношениям; 
 Đ по сфере ЖКХ; 
 Đ по юридическим услугам; 
 Đ по общественному питанию; 
 Đ по фармацевтической деятельности; 
 Đ по социальной политике и благотворительной деятельности; 
 Đ по сельскохозяйственным вопросам; 
 Đ по торговле; 
 Đ по розничным рынкам; 
 Đ по развитию местного туризма.

ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ 

1. Действия регионального отделения позволили снизить налоговые ставки 
на недвижимое имущество, находящееся в собственности у предприни-
мателей в Ефремовском районе Тульской области в результате встреч и 
консультаций с администрацией г. Ефремова и Ефремовского района.

2. Региональное отделение участвовало в организации и проведении обще-
ственного мониторинга деятельности ГАУ ТО «Центр информационных 
технологий» с подготовкой рекомендаций.

3. Подписано соглашение с АО «Россельхозбанк» с целью развития МСП 
в сфере сельского хозяйства.

4. В июле в г. Тула в восьмой раз прошел МамПарад – праздничное шествие 
мам и детей. Комитет по развитию женского предпринимательства 

школьников приняли участие 
в мероприятиях в рамках ежегодной 

акции «День предпринимателя 
в российской школе»

1

2

1. Мероприятия регионального отделения в Тамбовской области.
2. Бизнес-завтрак Тульского регионального отделения.
3. Активности Тюменского регионального отделения.
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ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

1. Подписан меморандум с: 
 Đ ООО «Карлсберг Восточная Европа» 

и Департаментом Агропромышленного 
комплекса Ярославской области о содей-
ствии в реализации проекта по выращива-
нию на территории Ярославской области 
пивоваренных сортов ячменя и привле-
чению к реализации данного проекта 
сельхозпроизводителей, крестьянских 
и фермерских хозяйств. 

Кроме того, подписаны соглашения: 
 Đ с Управлением Россельхознадзора 

по Ярославской области; 
 Đ с Ярославским филиалом ФГБОУВО 

«Российский экономический универси-
тете имени Г.В. Плеханова»; 

 Đ с Ярославской областной  общественной 
организацией Российского Союза 
Молодежи; 

 Đ с Ярославской региональной обществен-
ной организацией «Ассоциацией препо-
давателей ВУЗов Ярославской области»; 

 Đ с Союзом «Объединение организаций 
профсоюзов Ярославской области»;

 Đ  с Ярославской областной организацией 
«ВОИР»; 

 Đ с ГУ МЧС России по Ярославской 
области и др.

2. Региональное отделение участвовало 
в формировании «Правил благоустройства 
городского, сельского поселения, городского 

1. День российского предпринимательства в Челябинской области.
2. Выездное мероприятие Ярославского регионального отделения.

округа Ярославской области», где закреплены все существенные условия 
размещения на городских территориях НТО и требования к их внешнему 
виду и оформлению. В результате, в г. Ярославле сохранен сегмент НТО 
для МСП.

3. Региональное отделение участвовало в переговорах между представите-
лями Мэрии г. Ярославля и частными перевозчиками по предъявляемым 
к перевозчикам требованиям по замене парка автобусов, тарифам 
на перевозку. В результате, сроки замены существующего парка техники 
установлены с учетом норм физического износа и срока полезной эксплу-
атации, указанных заводом – изготовителем, сформирована конкурентная 
среда, при которой тариф для населения частными перевозчиками не под-
нимался в течение 2016-2017 гг. 

4. Под эгидой Ярославского регионального отделения проведен ряд меро-
приятий. В г. Ярославле состоялся тренинг «Бешеная сушка менеджеров 
продаж». В Музейном комплексе «Толбухино» прошел День воен-
но-морского флота. 

5. Комитет по молодежному предпринимательству ЯРО «ОПОРА РОС-
СИИ» во время новогодних каникул провел импровизированный День 
предпринимателя в детском лагере «Чайка». Проведен День предприни-
мателя в г. Рыбинске, в котором насчитывалось более 300 участников.

6. Открыты местные отделения городах Ростов и Гаврилов-Ям. 
7. Региональное отделение стало соорганизатором XIV Всероссийского 

туристического слета предпринимателей «Содружество», прошедшего 
в июне в Некрасовском районе Ярославской области, и объединившем 
более 1500 человек из разных регионов России. В течение трех дней 
соревнований участников ждали состязания по волейболу, мини-футболу, 
гиревому спорту, туристическая эстафета. Для детей работала детская 
площадка с аниматорами и семейный спортивный конкурс. Главным 
судьей кулинарного конкурса «Каша из топора» выступил президент 
Федерации рестораторов и отельеров России И. Бухаров. 		

1 2УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

1. Региональным отделением представлен ряд инициатив по совершенство-
ванию законодательства: о применении ККТ при осуществлении налич-
ных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных 
карт; о сокращении сроков постановки на кадастровый учет бесхозных 
объектов; об отмене ограничения торговой надбавки на отдельные виды 
товаров; об отмене нотариально заверенных доверенностей для сдачи 
отчетности представителем индивидуального предпринимателя в налого-
вые органы и подразделения ПФР; о возврате права распоряжения земель-
ными участками в муниципальное образование; о распространении 
системы страхования денежных средств на расчетных счетах для МСП, 
как для физических лиц; о внедрении по аналогии с КоАП РФ системы 
предупреждений во всех НПА, регулирующих предпринимательскую 
деятельность; о внедрении системы предоставления кредитными учреж-
дениями обоснованного отказа при кредитовании субъектов предпри-
нимательской деятельности; о внедрении принципа в законодательство 
по нераспространению штрафных и иных санкций в случае нарушения 
субъектами предпринимательской деятельности НПА, в которые были 
введены новые нормы и требования в течение 1 года с момента их всту-
пления в силу; о внедрении принципа «налоговых каникул» на взносы 
в страховые фонды для начинающих предпринимателей; об увеличении 
штрафов за осуществление предпринимательской деятельности без 
государственной регистрации; об обязанности предпринимателей вно-
сить данные в автоматизированную систему электронной ветеринарной 
сертификации ФГИС «МЕРКУРИЙ» и др. 

2. В Бюро по защите прав предпринимателей и инвесторов Ульяновского 
областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ» поступило 102 обраще-
ний. Консультационная поддержка оказывалась также в рамках круглых 
столов, выездных заседаний и образовательных мероприятий.

3. Подписаны соглашения: с Ульяновским филиалом АО «Россельхозбанк» 
и ООО «Леруа Мерлен Восток».

4. Отделение стало информационным партнером IX бизнес-форума «Дело-
вой климат в России». В рамках форума проводилась работа по форми-
рованию благоприятных условий для развития предпринимательской 
деятельности в г. Ульяновске. Форум включал работу 27 дискуссионных 
площадок.

5. Региональное отделение совместно с правительством Ульяновской 
области разработало уникальную программу «Лига школьного предпри-
нимательства», направленную на популяризацию предпринимательской 
деятельности среди школьников.

6. Региональное отделение разработало исследовательскую программу 
«Тайный инвестор». Основной целью исследования является опреде-
ление степени клиентоориентированности органов исполнительной 
власти, грамотность специалистов, предоставляющих услуги МСП, 
исключение ошибок и неправильности консультирования по вопросам 
предпринимательской деятельности.

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

1. Подготовлены и направлены в Государствен-
ную Думу ФС РФ предложения по внесению 
корректировок в законодательство, касающе-
еся начислений за теплоснабжение в нежилых 
помещениях, расположенных в многоквар-
тирных домах.

2. Подписаны соглашения: 
 Đ с Управлением Федеральной службы 

по надзору в сфере природопользования 
по Челябинской области;

 Đ  с Агентством инвестиционного развития 
г. Челябинска; 

 Đ с Главным контрольным управлением 
Челябинской области.

3. Третий год региональное отделение и 
Администрация города организуют День 
российского предпринимательства, давая 
возможность челябинским компаниям проде-
монстрировать свои товары и услуги. 

4. При поддержке регионального отделения 
проведен V Межрегиональный форум по 
повышению доступности энергетической 
инфраструктуры. На одной площадке встре-
тились представители региональных гос-
структур, сетевых компаний и бизнеса, чтобы 
обсудить проблемы подключения к электри-
ческим сетям и варианты взаимодействия.

5. Региональным отделением организован 
«Опорный сплав» по р. Белая. В течение 
четырех дней совершен водный переход 
до скалы «Малый амфитеатр», водный пере-
ход «Миндигуловская», участники посетили 
местные достопримечательности. 

6. Комитетом по развитию женского пред-
принимательства при Челябинском регио-
нальном отделении «ОПОРЫ РОССИИ» 
организована III практическая конференция 
«Бизнес. Успех. Лидерство», в рамках кото-
рой прошло пленарное заседание «Комплекс-
ная программа поддержки женских пред-
принимательских инициатив», нетворкинг 
и обучение «Три составляющих успеха 
бизнеса в период кризиса».
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СЕВАСТОПОЛЬ

1. Отделением проведено более 230 консультаций предпринимателей по вопросам ведения предпринимательской деятельности, 
взаимодействию с контрольно-надзорными органами. Осуществлялось представительство интересов предпринимателей в судах 
(112 решений в пользу представителей МСП). Проведено более 30 тематических мероприятий (круглые столы, деловые встречи, 
конференции).

2. Подписаны соглашения: 
 Đ с РЭУ им. Г.В. Плеханова (севастопольский  филиал); 
 Đ с АСМОК (Ассоциация малых отелей Крыма).

3. Региональное отделение стало генеральным партнером Международного фестиваля документальных фильмов и телевизионных 
программ «Победили вместе». 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

«За прошедшее время «ОПОРА РОССИИ» объединила в своих рядах 
представителей предпринимательского сообщества из разных регионов, 
активной работой заслужила высокий общественный авторитет. Важно, 
что организация выступает серьезным, надежным партнером государства 
в решении таких актуальных проблем, как повышение конкурентоспособности 
отечественной продукции, копаний и предприятий, улучшение делового, 
инвестиционного климата в стране. И в целом, играет весомую роль в построении 
современной экономики. 

Ценен также творческий, интеллектуальный и в высшей 
степени профессиональный вклад «ОПОРЫ РОССИИ» 
в работу по совершенствованию трудового, налогового 
законодательства, корпоративного права»* 

 
ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ ПУТИН / Президент Российской Федерации

* Из поздравления Президента Российской Федерации В.В. Путина с 15-летием «ОПОРЫ РОССИИ»

1. Деятельность Москов-
ского городского отделе-
ния «ОПОРЫ РОССИИ».

2. Всемирная неделя 
предпринимательства 
в Санкт-Петербурге.

3. Партнерский день, 
организованный респу-
бликанским отделением 
в Крыму.

2 3

МОСКВА 

1. Благодаря действиям городского отделения 
проверки бизнеса со стороны МЧС России 
сократились на 73 % в 2017 г. Уже несколько 
лет отделением совместно с ГУ МЧС России 
по Москве осуществляется взаимодействие. 
Так, представители отделения в качестве об-
щественных наблюдателей регулярно прини-
мают участие в заседаниях по рассмотрению 
административных дел в отношении предпри-
нимателей, привлекаемых к ответствен ности 
за нарушения законодательства в области 
обеспечения пожарной безопасности на 
объектах МСП.

2. Региональное отделение и УФАС России 
по г. Москве ведут совместный мониторинг 
применения Закона о торговле с целью 
недопущения притеснения малого бизнеса 
со стороны торговых сетей.

3. Предпринимателям-инвалидам предусмотре-
ли льготную ставку на аукционах по аренде 
НТО. В марте в Департаменте торговли 
и услуг города Москвы состоялось совещание 
с предпринимателями-инвалидами с участием 
городского отделения «ОПОРЫ РОС-
СИИ». По итогам совещания было объяв-
лено решение об утверждении пониженной 
стартовой арендной ставки для предприни-
мателей-инвалидов на аукционах в размере 
6 000 руб. в месяц.

4. Подписано соглашение с Московской между-
народной высшей школой бизнеса «МИР-
БИС» (Институт).

5. При городском отделении созданы комитеты: 
 Đ по строительству, по ГЧП, 
 Đ по развитию молодежного предпринима-

тельства.

ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

1. На базе Северо-Западного Бюро по защите прав предпринимателей 
и инвесторов реализован проект «Развитие сети Бюро по защите прав 
предпринимателей в регионах России», разрабатываемый федеральной 
«ОПОРОЙ РОССИИ» на основе гранта Президента РФ. Количество 
поступивших жалоб и обращений от субъектов малого и среднего пред-
принимательства – около 10. На основе жалоб подготовлено 76 правовых 
(экспертных) заключений, 12 обращений в государственные и 12 – в иные 
органы власти.

2. Подписаны соглашения: 
 Đ с СПб БГУ «Центр развития и поддержки предпринимательства»;
 Đ с Ассоциацией Торгово-Промышленных Палат Республики Индия. 

3. В ноябре Санкт-Петербургское отделение «ОПОРЫ РОССИИ», Се-
веро-Западное бюро по защите прав предпринимателей и инвесторов и 
ассоциация «Открытый бизнес», выступили соорганизаторами Всемир-
ной недели предпринимательства в Санкт-Петербурге, проведенного при 
поддержке Правительства Санкт-Петербурга. В рамках недели состоялся 
ряд мероприятий: «День филантропа», «День девелопера», «День 
промышленности», «День ритейла», «День женского предприниматель-
ства», «День туризма». Также по итогам конкурсного отбора лучшие 
предприниматели в пяти номинациях были отмечены бизнес-премией 
«Бабочка». Всего за неделю было проведено 100 мероприятий, которые 
посетили свыше 5000 предпринимателей.

4. Комиссией по молодежному предпринимательству проведены более 
70 мероприятий для молодежи г. Санкт-Петербурга: «Образовательные 
вечера», развлекательная игра «Узнай меня», «Деловой ужин «ОПОРЫ 
РОССИИ», карьерный квест «Кто мне поможет?» и др. Комиссия по 
социальному предпринимательству провела ряд бесплатных меропри-
ятий для руководителей органов власти, профильных общественных 
организаций, социальных предпринимателей и НКО г. Санкт-Петербурга, 
представителей научного и образовательного сообщества, СМИ

5. 25 мая 2017 г. при организационной поддержке регионального отделения 
«ОПОРЫ РОССИИ» проведен «День российского предприниматель-
ства», в программу которого вошли круглые столы, как для начинающих, 
так и для опытных предпринимателей.

6. Северо-Западное бюро по защите прав предпринимателей и инвесто-
ров при поддержке ассоциации «Открытый бизнес» осуществляет 
патронаж Клуба бокса им. С.В. Мальченко. В 2017 г. 13 воспитанников 
участвовали в соревнованиях: Первенство России по боксу, Первенство 
Северо- Западного федерального округа по боксу, Первенство г. Санкт- 
Петербурга по боксу, Первенство Ленинградской области по боксу и др. 
Провели 71 бой, из них выиграли 51 и заняли 14 первых мест, 10 вторых 
и 7 третьих. 
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100+
отраслевых и 

предпринимательских 
объединений (союзов, гильдий, 

ассоциаций) и иных организаций, 
членов НП «ОПОРА»

 

РЕЗУЛЬТАТЫ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
НЕКОТОРЫХ  
ОТРАСЛЕВЫХ СОЮЗОВ 
И АССОЦИАЦИЙ



1. Участие Ассоциации «Союзафарма» в форуме «Здравоохранение Крыма-2017:  
регуляторика и развитие.

АССОЦИАЦИЯ АПТЕЧНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ 
«СОЮЗФАРМА»

ДМИТРИЙ ЦЕЛОУСОВ / Президент, 
член Правления НП «ОПОРА»

 Đ В сотрудничестве с «ОПОРОЙ РОССИИ» 
внесен ряд изменений в нормативно-право-
вые акты и законодательные инициативы: 
в Постановление Правительства РФ № 791, 
в соответствие с которым продажа лекар-
ственных препаратов работниками аптек, не 
имеющими фармацевтического образования, 
теперь будет квалифицироваться как грубое 
нарушение; в Приказ Министерства здравоох-
ранения РФ от 31.08.2016 №647н, регламенти-
рующий деятельность аптек; в законопроект 
о дистанционной торговле лекарственными 
препаратами – инициированы изменения, 
наделяющие правом дистанционной торговли 
только стационарные аптечные организации, 
обладающие лицензией на фармацевтическую 
деятельность. Победой можно признать и то, 
что аптечные организации в форме ГУПов 
и МУПов в июле были выведены из-под 
действия 44-ФЗ.

 Đ Создан и начал функционировать образова-
тельный портал Ассоциации – Центр дистан-
ционного обучения «СоюзФарма»  
(http://edu.sojuzpharma.ru).

 Đ В октябре при участии регионального отде-
ления в Республике Крым в Алуште проведен 
Форум «Здравоохранение Крыма-2017: 
регуляторика и развитие», посвященный 
вопросам совершенствования системы 
лекарственного обеспечения и эффективного 
функционирования системы здравоохранения 
Республики Крым, г. Севастополя и Южного 
федерального округа. 

НО «РОССИЙСКИЙ 
ТОПЛИВНЫЙ СОЮЗ»

ЕВГЕНИЙ АРКУША / Президент,  
член Правления НП «ОПОРА»

 Đ В июле было направлено обращение в ФАС 
России с предложениями по нормализации 
и улучшению ситуации с ценообразованием 
на рынке нефтепродуктов. В августе  проведено 
совещание с субъектами топливного рынка – 
членами РТС с участием руководства ФАС 
России по рассмотрению заявленных проблем 
с ценообразованием на оптовом и розничном 
топливных рынках; по результатам совеща-
ния подготовлены предложения по измене-
нию Совместного приказа ФАС России 
и Минэнерго России по совершенствованию 
биржевых торгов. В октябре направлено 
обращение Президенту РФ с предложениями 
по нормализации системы ценообразование 
в розничном сегменте топливного рынка 
России, которое направлено в Правительство 
РФ для принятия мер и находится в стадии 
рассмотрения. 		

Аптечные 
организации 
в форме 
ГУПов 
и МУПов  
в июле были 
выведены  
из-под 
действия  
44-ФЗ
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РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА «ОПОРА»

НО «СОЮЗ 
ПЕРЕРАБОТЧИКОВ 
ПЛАСТМАСС»

ПЕТР БАЗУНОВ / Генеральный директор, 
член Президиума НП «ОПОРА»

 Đ В целях реализации п. 14 плана мероприятий 
по реализации Стратегии развития химичес-
кого и нефтехимического комплекса на  период 
до 2030 года, приказом Минпромторга 
России №1358 образована межведомственная 
рабочая группа (МРГ) по подготовке плана 
мероприятий («дорожной карты») по раз-
витию подотрасли переработки пластмасс 
на период до 2025 года. В состав МРГ вошел 
представитель «ОПОРЫ РОССИИ», гене-
ральный директор НО «СПП».

 Đ В мае 2017 года при поддержке Минпромтор-
га РФ и «ОПОРЫ РОССИИ» состоялся 
первый в истории Форум Союза переработчи-
ков пластмасс, по итогам которого разрабо-
таны предложения для включения в проект 
«Дорожной карты» развития отрасли. По ре-
зультатам работы Форума принята резолюция 
и направлена в профильные ФОИВЫ.

РОССИЙСКИЙ ПУШНО-
МЕХОВОЙ СОЮЗ (РПМС)

СЕРГЕЙ СТОЛБОВ / Президент,  
член Президиума НП «ОПОРА

 Đ При поддержке «ОПОРЫ РОССИИ» 
продолжалась работа по продвижению ини-
циативы обязательной маркировки меховых 
товаров RFID чипами на территории России, 
Казахстана, Белоруссии, Армении и Кирги-
зии, начатая в 2016 г. С этой целью были 
организованы четыре тематических форума 
при участии руководителей и специалистов 
ФНС России, ФТС России и Минпромторга 
России. Замечания и предложения, получен-
ные от участников форумов, в основном 
реализованы. Введение проекта маркировки 
товаров позволило в первый год его действия 
увеличить в 10 раз легальный оборот верхней 
одежды из натурального меха. 

Введение проекта  
маркировки товаров  
позволило в первый год  
его действия увеличить  
в 10 раз легальный оборот  
верхней одежды  
из натурального меха
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1. Участники XIV Форума предпринимателей в сфере зообизнеса.
2. Участники Юбилейного съезда, посвященного 25-летию СРО НП «НАКС».

РОССИЙСКАЯ ГИЛЬДИЯ ПЕКАРЕЙ  
И КОНДИТЕРОВ (РОСПИК)

ЮРИЙ КАЦНЕЛЬСОН / Президент, член Правления НП «ОПОРА»

 Đ При поддержке «ОПОРЫ РОССИИ» проведен ряд мероприятий:  
Третий Форум по хлебопечению Московской области (Красногорск, 
март); Второй Всемирный форум по хлебопечению «Хлеб – это мир» 
(Москва, июнь), Второй Приволжский форум по хлебопечению  
(Саратов, июль). В ноябре в Ставрополе проведен VIII Праздник хлеба  
на Юге России, участниками которого стали более 4000 делегатов: 
руководители хлебопекарных, мукомольных и кондитерских предприятий; 
представители органов власти федерального и регионального уровней; 
руководители региональных потребительских обществ; компании-произ-
водители и поставщики оборудования и сырья; представители научных  
и экспертных кругов. 

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

НИКОЛАЙ АЛЕШИН / Президент, член Президиума НП «ОПОРА»

 Đ В июне с участием президента «ОПОРЫ РОССИИ» А. Калинина  
прошел съезд, посвященный 25-летию СРО НП «НАКС»  
(по инициативе МГТУ им. Н.Э. Баумана совместным решением Президи-
ума Российской академии наук, Минобрнауки России, Госгортехнадзора 
России, Госатомнадзора России и Госстандарта России). 

АССОЦИАЦИЯ 
СПЕЦИАЛИСТОВ 
И ОРГАНИЗАЦИЙ 
ЛАБОРАТОРНОЙ СЛУЖБЫ 
«ФЕДЕРАЦИЯ  
ЛАБОРАТОРНОЙ 
МЕДИЦИНЫ»

 АНАТОЛИЙ КОЧЕТОВ / Президент,  
член Президиума НП «ОПОРА»

 Đ При поддержке «ОПОРЫ РОССИИ» 
проведены региональные форумы лаборатор-
ной медицины (Смоленск, Кострома, Нижний 
Новгород, Тула, Белгород, Казань, Владиво-
сток, Томск), а также III Российский конгресс 
лабораторной медицины (Москва, октябрь)

 Đ При содействии «ОПОРЫ РОССИИ» 
подготовлен ряд изменений в следующие нор-
мативно-правовые акты: приказ Минздрава 
России №1 157н «Об утверждении предельно 
допустимого количества наркотического 
средства, психотропного вещества и их 
прекурсора, содержащегося в препаратах»; 
ст. 6.9 и 20.20 КоАП (о направлении на меди-
цинское освидетельствование на состояние 
опьянения); приложение к приказу Минз-
драва России №1 1664н «Об утверждении 
номенклатуры медицинских услуг» (внесено 
более 1000 лабораторных тестов). 		

В ноябре в Ставрополе  
проведен VIII Праздник 
хлеба на Юге России,  
участниками которого  
стали более 4000  делегатов

2

СОЮЗ ПРЕДПРИЯТИЙ ЗООБИЗНЕСА (СПЗ)

КИРИЛЛ ДМИТРИЕВ / Президент, член Президиума НП «ОПОРА

 Đ При поддержке «ОПОРЫ РОССИИ» в апреле проведен XIV Форум 
предпринимателей в сфере зообизнеса. Темами мероприятия стали: 
электронная сертификация продукции, подконтрольной ветеринарной 
службе; проблемы обращения лекарственных средств; новые возможности 
обучения в зообизнесе; новый порядок применения ККТ в торговле; про-
блемы размещения ветклиник в жилых домах; национальная стандарти-
зация продукции и услуг для непродуктивных животных; создание 
национальной коллегии судебных ветеринарных экспертов. Кроме того, 
в июне была организована IV Конференция для предпринимателей Крыма 
и Севастополя, в сентябре – Открытый Осенний форум СПЗ (Москва, 
КВЦ «Сокольники») и др.

СОЮЗ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЛЬЯНС 
«ТРУДОВАЯ МИГРАЦИЯ»

НИКОЛАЙ КУРДЮМОВ / Президент, член НП «ОПОРА»

 Đ При участии Московского городского отделения «ОПОРЫ  РОССИИ» 
разработан и внесен в Минтруда России профессиональный стан-
дарт «Специалист по трудовой миграции», процедура рассмотрения 
и утверждения которого в скором времени будет закончена.

 Đ На рабочем совещании в Главном управлении по вопросам миграции 
МВД России представлены предложения к проекту ФЗ «О внесении изме-
нений в некоторые законодательные акты Российской Федерации в части 
временного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации». 

 Đ Президент Союза включен в состав Комиссии по миграционным вопро-
сам Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СОЮЗ 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ 
ОБЩЕСТВ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 
(ЦЕНТРОСОЮЗ)

ДМИТРИЙ ЗУБОВ / Председатель Совета, 
член НП «ОПОРА»

 Đ При активной поддержке «ОПОРЫ РОС-
СИИ» продолжена работа в составе Рабочей 
группы Совета Федерации по совершенство-
ванию законодательства Российской Феде-
рации в области развития потребительской 
кооперации (создана Распоряжением Предсе-
дателя Совета Федерации ФС РФ В. Матви-
енко № 212рп-СФ). Проведено несколько 
заседаний, рассмотрено десять вопросов из 
Дорожной карты реализации мер, направлен-
ных на совершенствование законодательства 
в интересах организаций потребительской 
кооперации. В Государственную Думу внесено 
четыре законопроекта и поправки в проект 
федерального закона; принят один федераль-
ный закон.

АССОЦИАЦИЯ 
САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ 
«МОСКОВСКОЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЕ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА – 
ОПОРА»

ЕВГЕНИЙ ШЛЕМЕНКОВ / Председатель 
Правления, вице-президент НП «ОПОРА»

 Đ Ассоциация принимала активное участие 
в мониторинге практики применения 
Федерального закона №372-ФЗ «О внесении 
измене ний в Градостроительный кодекс 
РФ…». Работа проводилась совместно 
с «ОПОРОЙ РОССИИ» в рамках поруче-
ния Заместителя Председателя Правительства 
РФ Д. Козака.
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БЮРО ПО ЗАЩИТЕ
ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И ИНВЕСТОРОВ
Осуществляет общественную поддержку и защиту субъектов малого и среднего предпринимательства 
для восстановления их нарушенных прав. Бюро разрешает как частные затруднения субъектов малого 
и среднего предпринимательства, так и общие проблемы правоприменения

12 000+
обращений получено из всех 
регионов России (в среднем 

800–900 обращений в год)

Подробно с. 98   

Защита прав субъектов малого  
и среднего предпринимательства

Общественная поддержка малого  
и среднего предпринимательства

Противодействие 
коррупции

Правовое  
регулирование  
бизнеса

opora.ru/bureau

МОСКОВСКАЯ АССОЦИАЦИЯ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

АНДРЕЙ ПОДЕНОК / Президент, вице-президент НП «ОПОРА»

 Đ Совместно с «ОПОРОЙ РОССИИ» проведена встреча представителей 
бизнеса г. Москва и Волгоградской области (январь)

 Đ В апреле при поддержке «ОПОРЫ РОССИИ» прошел XIII Всерос-
сийский Форум-выставка «ГОСЗАКАЗ-ЗА честные закупки». Более 
250 компаний из различных регионов России, в том числе субъекты МСП, 
продемонстрировали новейшие разработки и технологии в самых разных 
сферах. Экспозиция охватила такие отрасли, как медицина, строитель-
ство, промышленность, аграрный сектор, товары народного потребления, 
IT-технологии, мебельная промышленность, фармацевтика, производство 
инжиниринговых систем, энергетического оборудования, светодиодного 
освещения, интерактивного сенсорного оборудования, систем безопас-
ности и многие другие направления. На выставке был представлен и стенд 
«ОПОРЫ РОССИИ».

 Đ В июне в г. Москва при поддержке  
«ОПОРЫ РОССИИ» состоялся Десятый 
Форум деловых партнерств Программы  
«Россия-Европа: Сотрудничество без  
Границ», в котором приняло участие более 
300 представителей деловых кругов, орга-
низаций поддержки предпринимательства 
и официальных лиц. Приветствия и пожела-
ния успеха Форуму поступили от Президен-
тов Австрии и Кипра, премьер-министров 
Австрии и Венгрии, бывшего Председателя 
Европейского Парламента и кандидата 
на пост канцлера ФРГ, глав ряда европейских 
объединений предпринимателей, регионов 
Германии, Австрии, Великобритании, Вен-
грии, Чехии, Испании. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

« За эти годы «ОПОРА РОССИИ» объединила в своих рядах представителей 
малого и среднего бизнеса – по-настоящему талантливых и энергичных людей, 
которые могут и хотят работать. Стала авторитетным участником диалога между 
предпринимателями и Правительством.

Опираясь на собственный опыт, вы формулируете 
наиболее проблемные и важные для бизнеса вопросы. 
А главное – предлагаете их решение. Совершенствование 
законодательства, защита прав предпринимателей, улучшение 
деловой среды, поддержка справедливой конкуренции, 
развитие социальных инициатив – это лишь некоторые 
примеры того, как мы совместно добиваемся позитивных 
изменений»*

ДМИТРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ МЕДВЕДЕВ /  
Председатель Правительства Российской Федерации

 
 

* Поздравление Председателя Правительства Российской Федерации 
Д.А. Медведева с 15-летием «ОПОРЫ РОССИИ»
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МЕЖДУНАРОДНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО

Развитие международного 
сотрудничества и организация 
деловых контактов российских 
предприятий малого и среднего 
бизнеса с предпринимателями 
зарубежных стран является одним 
из приоритетных направлений 
деятельности Общероссийской 
общественной организации малого 
и среднего предпринимательства 
«ОПОРА РОССИИ».

Установлены и развиваются рабочие контакты «ОПОРЫ 
РОССИИ» с посольствами, экономическими и торговыми 
представительствами иностранных государств в России, 
в том числе с целью участия в проводимых по их линии 
экономических семинарах, конференциях, форумах, 
выставках, презентациях.

«ОПОРА РОССИИ», координируя реализацию 
проектов и программ международного сотрудничества 
отечественного малого и среднего предпринимательства, 
создала юридическую базу и согласовала механизм 
реализации совместных бизнес-проектов с участием 
иностранных бизнесменов. 		

21
международный  
представитель



 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СМЕШАННОЙ МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ТОРГОВ-
ЛЕ И ЭКОНОМИЧЕСКОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ МЕЖДУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ И ШВЕЙЦАР-
СКОЙ КОНФЕДЕРАЦИЕЙ

В мероприятии принял участие исполнительный директор «ОПОРЫ РОССИИ» А. Шубин, который рассказал о деятельности 
Рабочей группы по сотрудничеству в области малого и среднего предпринимательства, которая на постоянной основе оказывает 
субъектам международной предпринимательской деятельности информационные и консультационные услуги, связанные с вопроса-
ми ведения предпринимательской деятельности на территории РФ и Швейцарии. Кроме этого, Рабочая группа оказывает содейст-
вие в организации, проведении и сопровождении деловых встреч, конференций и других мероприятий, имеющих целью развитие 
двустороннего сотрудничества. Результатом тесного взаимодействия обеих сторон стало широкое развитие деловых контактов 
и совместных проектов.

ИЮНЬ

ДЕЛЕГАЦИЯ «ОПОРЫ РОССИИ» 
ПОСЕТИЛА С ДЕЛОВЫМ ВИЗИТОМ 
ЧЕШСКУЮ РЕСПУБЛИКУ 

Российские предприниматели посетили произ-
водственные предприятия, познакомились с осо-
бенностями работы мусороперерабатывающих 
заводов и приняли участие в Чешско-Российском 
деловом форуме в сфере МСП. С российской 
стороны на Форуме выступили председатель 
Попечительского совета «ОПОРЫ РОССИИ» 
С. Борисов, вице-президент организации Э. Ома-
ров, а также посол РФ в Чехии А. Змеевский, 
руководитель Торгпредства в РФ С. Ступарь, 
представители российских федеральных мини-
стерств и ведомств. 		

Российские 
предпринима-
тели приняли 

участие в Чеш-
ско-Россий-

ском деловом 
форуме в сфере 

МС
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МАРТ 

«ОПОРА РОССИИ» 
ПОДПИСАЛА МЕМОРАНДУМ 
О ВЗАИМОПОНИМАНИИ 
С УПРАВЛЕНИЕМ ПО РАЗВИТИЮ 
ПРЕДПРИЯТИЙ МАЛОГО 
И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА ТУРЕЦКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ (KOSGEB)

Подписание состоялось в рамках Шестого засе-
дания Совета сотрудничества высшего уровня 
под председательством Президента России 
В.В. Путина и президента Турецкой Республики 
Реджепа Тайипа Эрдогана. Документом предпо-
лагается организация взаимных бизнес-миссий 
и переговоров, выставочно-ярмарочных и иных 
мероприятий, направленных на поиски возмож-
ностей и потенциала для расширения делового 
сотрудничества. Акценты были сделаны на проек-
тах в области высоких технологий, научно-прак-
тических исследованиях на базе технопарков и 
центров развития технологий обеих стран.

МАРТ 

ПРЕЗИДЕНТ «ОПОРЫ РОССИИ» 
А. КАЛИНИН И ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
МАЛОГО БИЗНЕСА ПРИНЯЛИ 
УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ 
«РОССИЯ – МОЛДОВА: 
РАСШИРЕНИЕ ДЕЛОВОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА»

В связи с взаимным намерением по углублению 
экономического партнерства обеих стран 
А. Калинин предложил использовать созданную 
в республике свободную экономическую зону, 
а также организовать предоставление Молдовой 
признаваемых Европой услуг по сертификации 
российских товаров. Особого решения требует 
вопрос о совершенствовании логистики в про-
цессе взаимной торговли. 

МАЙ 

«ОПОРА РОССИИ» И НЕМЕЦКО-РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ 
ЗАКЛЮЧИЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

Подписание документа, нацеленного на восстановление и интенсификацию контактов между российскими и немецкими пред-
принимателями, состоялось в ходе рабочей встречи сторон в Москве. Делегацию немецких предпринимателей, представляющих 
Немецко-Российский экономический союз во главе с его президентом Томасом Овербеком, принял исполнительный директор 
«ОПОРЫ РОССИИ» А. Шубин. Участники встречи выразили уверенность, что взаимодействие позволит укрепить партнерские 
связи между деловыми кругами Германии и России.

А. Калинин 
предложил 
использовать 
созданную 
в Республике 
Молдова 
свободную 
экономическую 
зону

Меморандум предполагает 
организацию взаимных бизнес-

миссий и переговоров

1. Подписание Меморандума о взаимопонимании 
с Управлением по развитию и поддержке предприятий 
малого и среднего бизнеса Турецкой Республики (KOSGEB).

2. Конференция «Россия – Молдова: расширение делового 
сотрудничествах.

3. Визит делегации «ОПОРЫ РОССИИ» в Чехию, в рамках 
которого российские предприниматели приняли участие 
в Чешско-Российском деловом форуме в сфере МСП.
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НОЯБРЬ

ВИЗИТ ПРЕЗИДЕНТА «ОПОРЫ РОССИИ» В ВЕЛИКОБРИТАНИЮ
А. Калинин принял участие в работе III Российско-Британского бизнес-форума «Объединяя потенци-
ал роста» и провел встречи с исполнительным директором Российско-Британской торговой палаты 
Альфом Торрентсом и главой Федерации малого бизнеса Майком Черри. Рабочий визит организован 
при поддержке Комиссии по популяризации предпринимательства «ОПОРЫ РОССИИ». В своем 
выступлении на Форуме А. Калинин выразил уверенность в важности перезагрузки видения россий-
ско-британских отношений и высказал мнение, что одним из важнейших направлений для российского 
малого бизнеса является экспорт. 

ДЕКАБРЬ

ДЕЛЕГАЦИЯ «ОПОРЫ РОССИИ» ПОСЕТИЛА г. ГАМБУРГ (ГЕРМАНИЯ)
Визит делегации под руководством Председателя Попечительского совета организации С. Борисова состоялся по приглашению 
Немецко-Российского Экономического Союза. Члены делегации, в которую вошли предприниматели из различных сфер бизне-
са: сельское хозяйство, клининг, производственные технологии высокоэффективной переработки пластмасс, консалтинг в сфере 
коммерческой деятельности и управления, правовой консалтинг, продажа металлопроката и строительных материалов, банковская 
сфера, туризм, биотопливо и IT-сфера, комплексные системы безопасности, приняли участие в Немецко-Российском дне среднего 
бизнеса. В рамках форума представители предпринимательского сообщества, политики и дипломаты высказали мнения по различ-
ным аспектам российско-немецких торгово-экономических отношений. Отдельным пунктом программы стали индивидуальные 
переговоры предпринимателей с немецкими партнерами. 

III Российско-
Британский 

бизнес-форум 
«Объединяя 

потенциал 
роста»

С. БОРИСОВ

* В рамках Девятого заседания Рабочей группы по сотрудничествув сфере малого и среднего 
предпринимательства между Российской Федерацией и Швейцарской Конфедерацией

«Цифровые технологии – это одна из главных тем для предпринимательства сегодня»*

2 3

АВГУСТ 

«ОПОРА РОССИИ» ОТКРЫВАЕТ «ОКНО В АЗИЮ»
В рамках проекта российским предпринимателям предлагается содействие 
и помощь в продвижении своих товаров на рынок Китая: тестирование про-
дукции в течение 60 дней в живых магазинах и на интернет-площадках Китая. 
Для этих целей уже было подписано соглашение с основным партнером – 
компанией «Эпиндуо», которая готова предложить собственные торговые 
площади в городах Хэйхэ и Харбин (КНР), тестовый магазин в пригороде 
г. Шанхай (КНР), а также свои онлайн-магазины на основных китайских 
интернет-площадках. 

«ОПОРА РОССИИ» И УПРАВЛЕНИЕ ПО РАЗВИТИЮ И ПОДДЕРЖКЕ ПРЕДПРИЯТИЙ МСБ ТУРЦИИ 
(KOSGEB) ОПРЕДЕЛИЛИ НАПРАВЛЕНИЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО СОТРУДНИЧЕСТВА
Соответствующее соглашение было заключено на полях 86-й Измирской международной ярмарки в Турецкой Республике в 
присутствии Министра энергетики РФ А. Новака и президента Республики Татарстан Р. Минниханова. Свои подписи поставили 
вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ» А. Газизов и президент Управления по развитию и поддержке предприятий малого и сред-
него бизнеса Турецкой Республики (KOSGEB) Цевахир Узкурт. Документ является логическим продолжением Меморандума о 
взаимопонимании. Соглашение отмечает важность торгово-экономического сотрудничества, развития бизнес-контактов, подчер-
кивает значение малого и среднего бизнеса в повышении национального богатства обеих стран.

СЕНТЯБРЬ

ДЕВЯТОЕ ЗАСЕДАНИЕ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 
ПО СОТРУДНИЧЕСТВУ В СФЕРЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РАМКАХ СМЕШАННОЙ 
МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ТОРГОВО-
ЭКОНОМИЧЕСКОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ МЕЖДУ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ И ШВЕЙЦАРСКОЙ 
КОНФЕДЕРАЦИЕЙ СОСТОЯЛОСЬ В МОСКВЕ
Российские и швейцарские эксперты обсудили опыт двух стран и возмож-
ности сотрудничества в развитии цифровых технологий для малого бизнеса, 
презентовав существующие проекты и программы для малого бизнеса в сфе-
ре цифровых технологий. Сопредседатели Рабочей группы – председатель 
Попечительского совета «ОПОРЫ РОССИИ» С. Борисов и руководитель 
Switzerland Global Enterprise Даниэль Кюнг высказали общее мнение, что 
цифровые технологии – это одна из главных тем для предпринимательства 
сегодня, она решает огромный спектр вопросов.

Проект «Окно в Азию» 
предлагает российским 
предпринимателям помощь 
в продвижении товаров 
на рынок Китая

1. Заседание Рабочей группы по сотрудничеству в сфере МСП 
в рамках Смешанной Межправительственной комиссии 
по торгово-экономическому сотрудничеству между 
Россией и Швейцарией.

2. Визит президента «ОПОРЫ РОССИИ» в Великобританию.
3. Делегация «ОПОРЫ РОССИИ» посетила г. Гамбург 

(Германия).

1
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ПРОЕКТЫ  
«ОПОРЫ 
РОССИИ» 

 
БЮРО ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ  

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И ИНВЕСТОРОВ 

	
	НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ  

ПРЕМИЯ «БИЗНЕС-УСПЕХ»

		
«ОПОРА-СОЗИДАНИЕ» 

		
МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ  

«ОПОРА РОССИИ»

		
ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
Индекс Опоры RSBI

	
	Мониторинг состояния конкуренции в РФ

		
Исследование контрольно-надзорной 

деятельности по итогам 2016 года 

		
Исследование «Внутренний туризм в России: 

проблемы, тенденции, потенциал» 

8438 
участников Национальной 

предпринимательской премии 
«Бизнес-Успех»

Подробно с. 102  



 В рамках деятельности  межведомственной 
 рабочей группы, образованной в целях 
совершенст вования ФГИС «Единый реестр 
проверок», Бюро сумело добиться внесения 
существенных изменений в реестр проверок, по-
зволяющий предпринимателям и общественным 
объединениям получать актуальную информа-
цию по проверкам.

В рамках деятельности Рабочей группы по мо-
ниторингу и анализу правоприменительной 
практики в сфере предпринимательства Бюро 
подготовлен ряд предложений, касающихся 
усиления ответственности должностных лиц 
правоохранительных органов за совершение 
действий, приведших к необоснованному уголов-
ному преследованию предпринимателей. Анализ 
правоприменительной практики показывает, 
что наибольшая часть поступающих обращений 
предпринимателей связана с обжалованием 
 действий должностных лиц  п равоохранительных 
органов при рассмотрении сообщений о совер-
шенных преступлениях, а также при расследова-
нии уголовных дел. С этой целью было предло-
жено скорректировать формы федерального 
статистического наблюдения в отношении пред-
принимателей, дополнив их информацией как о 
совершении преступлений предпринима телями, 
так и преступлений, совершенных в отношении 
них. Кроме того, Бюро высказалось за упрощен-
ный порядок получения компенсации матери-
ального и морального вреда, например, особый 
порядок производства по такого рода делам.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  
С ГОСУДАРСТВЕННЫ-
МИ ОРГАНАМИ

1
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СУДЕБНАЯ  
ПРАКТИКА
Бюро отслеживало правоприменительную прак-
тику после принятия Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от «О практике примене-
ния судами законодательства, регламентирую-
щего особенности уголовной ответственности 
за преступления в сфере предпринимательской 
и иной экономической деятельности» N 48, в ра-
боте над которым сотрудники Бюро принимали 
участие. Указанным Постановлением судам разъ-
яснены отдельные вопросы, возникающие при 
применении законодательства, регламентирую 
щего особенности уголовной ответственности 
за преступления в сфере предпринимательской 
и иной экономической деятельности.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА БЮРО

БЮРО РЕАЛИЗОВАЛО ГРАНТОВЫЙ ПРОЕКТ «РАЗВИТИЕ СЕТИ БЮРО 
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И ИНВЕСТОРОВ  
В РЕГИОНАХ РОССИИ»

3

Грантовый проект проводился на основании 
распоряжения Президента PФ от 05.04.2016 
№ 68-рп «Об обеспечении в 2016 г. госу-
дарственной поддержки некоммерческих 
неправительственных организаций, участву-
ющих в развитии институтов гражданского 
общества, реализующих социально значимые 
проекты и проекты в сфере защиты прав и 
свобод человека и гражданина» и конкурса,  
проведенного Благотворительным фондом  
поддержки семьи, материнства и детства»  
ПОКРОВ». 

БЮРО ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И ИНВЕСТОРОВ

новых Бюро начали работу 
во Владимирском областном, 
Крымском республиканском, 
Новосибирском областном 
отделениях «ОПОРЫ РОССИИ».

по 
сентябрь 
2017 г. 

c 
октября 
2016 г. 

Участниками 
проекта стали 7 региональных отделений 

«ОПОРЫ РОССИИ»

Кроме того, в проекте участвовали Бюро  
в Санкт-Петербургском городском, 
Кемеровском областном, 
Пермском краевом и Приморском краевом 
отделениях «ОПОРЫ РОССИИ». 		

В ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 
РЕГИОНАЛЬНЫМИ БЮРО ОКАЗАНА 
БЕСПЛАТНАЯ ПРАВОВАЯ ПОМОЩЬ 
СУБЪЕКТАМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В виде 
консультаций

Посредством подготовки  
обращений в их интересах

Наибольшая часть поступающих 
обращений предпринимателей 
связана с обжалованием 
действий должностных лиц 
правоохранительных органов 
при рассмотрении сообщений 
о совершенных преступлениях, 
а также при расследовании 
уголовных дел

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЭТОЙ РАБОТЫ: 

 Был составлен мониторинг поступивших 
от предпринимателей в каждом из регионов-
участников жалоб. 

 Выявлены тенденции нарушения прав 
 предпринимателей. 

 Выявлены органы государственной власти и мест-
ного самоуправления, создающие администра-
тивные барьеры для субъектов малого и среднего 
предпринимательства в каждом из регионов.

ПРОЕКТЫ «ОПОРЫ РОССИИ» 
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 Đ В 2008 году предприниматель Александр По-
тапов, возглавлявший ООО «Горный Алтай», 
осуществлял крупный инвестиционный про-
ект по развитию туризма в Республике Алтай. 
Обороты по итогам года позволили обратить-
ся в налоговые органы за возмещением НДС, 
однако предпринимателю было отказано – ка-
меральной проверкой часть операций не была 
признана. Действия налогового органа были 
обжалованы в Арбитражном суде Республики 
Алтай, который признал действия инспекции 
незаконными и постановил возместить НДС 
в полном объеме.

 Đ С целью преодоления судебного решения 
налоговые органы неоднократно предпри-
нимали попытки уголовного преследования 
генерального директора ООО «Горный 
Алтай» – сначала по ч.4 ст.159 УК РФ, потом, 
по результатам второй (выездной) проверки 
деятельности за тот же год, – по ч.1 ст. 303 УК 
РФ. Впоследствии первое уголовное дело было 
прекращено за отсутствием в действиях А. 
Потапова состава преступления. Кроме того, 
к моменту возбуждения второго дела истекли 
двухгодичные сроки давности привлечения 
к ответственности, что означает невозмож-
ность уголовного преследования. В результате, 
следствие по нему было приостановлено 
за отсутствием лиц, подлежащих привлечению 
в качестве обвиняемого. 

 Đ Через два года, в 2015 году, отменяется 
постанов ление о прекращении уголовного 
дела первого дела и оба уголовных дела сое-
диняются в одно производство. Предприни-
мателю предъявляется обвинение, уголовное 
дело передается в суд, где через полтора года 
судебных слушаний, выносится обвинитель-
ный приговор, и он приговаривается к 4 годам 
лишения свободы со штрафом.

 Đ  При рассмотрении дела предпринимателя в 
суде установлено, что часть документов, на ос-
новании которых начислялся НДС к возмеще-
нию, подписаны не теми лицами, которые там 
значатся. Кем были подписаны эти документы, 
в суде так и не было установлено, но и попытки 
это установить ни следствием, ни судом, 
не предпринимались. 

1
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ПОБЕДЫ БЮРО

БЮРО ДОБИЛОСЬ ПРЕКРАЩЕНИЯ НЕОБОСНОВАННОГО УГОЛОВНОГО 
ПРЕСЛЕДОВАНИЯ ЧЛЕНА ОРГАНИЗАЦИИ, САХАЛИНСКОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ ВЛАДИМИРА БОЕВА. 

В Бюро обратился председатель Сахалинского регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ» 
Ю. Дьяков в связи с поступившим обращением члена организации, Генерального директора 
АО «Южно-Сахалинский хлебокомбинат» В. Боева о защите его прав. 
Уголовное дело в отношении В. Боева было возбуждено по признакам преступления, предусмотренного 
ч.4 ст.160 УК РФ (присвоение или растрата), с целью воспрепятствования его предпринимательской 
деятельности и возможного принуждения к отказу от владения акциями предприятия. 

 Đ Следствие полагало, что в период с 2009 
по май 2011 гг. предприниматель «умышлен-
но, из корыстных побуждений, путем растраты 
похитил вверенное ему имущество, принад-
лежащее указанному предприятию, причинив 
тем самым ущерб в особо крупном размере». 
По мнению следователя, преступлением 
явилась продажа пришедшего в негодность 
в результате производственной аварии и де-
монтированного собственного пенополисти-
рола и строительного мусора. 

 Đ Только после обращения Бюро в Генеральную 
прокуратуру России уголовное дело в отно-
шении предпринимателя было прекращено. 

 Đ Прокуратура указала органам МВД России, 
осуществлявшим уголовное преследование 
предпринимателя, на нарушение  разумного 
срока уголовного судопроизводства и не-
соответствие предъявленного обвинения 
материалам дела. 

БЛАГОДАРЯ ВМЕШАТЕЛЬСТВУ БЮРО БЫЛ ПЕРЕСМОТРЕН ПРИГОВОР 
В ОТНОШЕНИИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ АЛТАЙСКОГО РЕСПУБЛИКАНСКОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ «ОПОРЫ РОССИИ» АЛЕКСАНДРА ПОТАПОВА 

В отношении председателя Алтайского республиканского отделения А. Потапова Горно-Алтайским 
городским судом был вынесен обвинительный приговор, которым предприниматель признан виновным 
в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном 
размере) и ч.1 ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств). 
А. Потапову было назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием срока 
в колонии общего режима и выплаты штрафа в размере 500 тыс. руб. От наказания по ч.1 ст. 303 УК РФ 
в виде штрафа в 200 тыс. руб. А. Потапов освобожден в связи с истечением срока давности привлечения 
к уголовной ответственности. 

 Đ На основании лишь того, что А. Потапов в тот 
период являлся директором, следствие и суд 
сделали вывод, что именно он виновен в изго-
товлении этих документов. Он же, по версии 
следствия, представил эти документы в суд, 
зная, что они сфальсифицированы. Суд эту 
версию принял безоговорочно, невзирая на 
то, что допрошенные в суде непосредственные 
очевидцы и участники процесса утверждали, 
что документы Потапов им не давал, выборку 
документов они производили сами в бухгал-
терии.

 Đ В связи с тем, что при постановлении приго-
вора существенным образом был нарушен 
уголовно-процессуальный закон, неправильно 
применен уголовный закон, а выводы суда не 
соответствуют фактически обстоятельствам 
уголовного дела сотрудниками Бюро были 
подготовлены соответствующие обраще-
ния в адрес Генеральной прокуратуры РФ 
и Верховного суда Республики Алтай для 
всестороннего и объективного рассмотрения 
апелляционной жалобы.

 Đ Благодаря вмешательству Бюро апелляцион-
ной инстанцией Верховного Суда Республи-
ки Алтай был отменен обвинительный приго-
вор в отношении А. Потапова и уголовное 
дело направлено прокурору для устранения 
препятствий для его рассмотрения судом. 
Также Александру Потапову была измене-
на мера пресечения с ареста на подписку 
о невыезде. 		

 Đ В результате, следствие переквалифициро-
вало действия В. Боева на ч.1 ст.201 УК РФ 
(злоупотребление полномочиями) и вынесло 
постановление о прекращении уголовного 
дела в связи с истечением срока давности. 

 Đ Однако надзирающий прокурор посчитал и это 
постановление незаконным и отменил его. 

 Đ Итогом стало прекращение уголовного дела 
в связи с отсутствием в действиях В. Боева 
состава преступления. 

 Đ За допущенные нарушения закона при рассле-
довании данного уголовного дела следователь 
и начальник следственного управления при-
влечены к дисциплинарной ответственности. 
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РАЗМЕР ОБЩЕГО ПРИЗОВОГО ФОНДА ПОБЕДИТЕЛЕЙ ЗА 2017 Г.

12 400 000 

КУРС «ТЕРРИТОРИЯ БИЗНЕСА – 
ТЕРРИТОРИЯ ЖИЗНИ» 

 Курсы дистанционного повышения квалификации 
для государственных и муниципальных служащих

 Интерактивный сборник лучших муниципальных практик 
развития территорий через предпринимательство

 Курс вебинаров и др. 		

ПРИЗНАНИЕ И ЦЕННЫЕ ПРИЗЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА

 3 модуля интенсивной образовательной программы

 36 финалистов, прошедших региональный этап

 Знакомство с топовыми бизнесменами

  Стажировка на предприятиях

АКСЕЛЕРАТОР 
«БИЗНЕС-УСПЕХ»

НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ПРЕМИЯ «БИЗНЕС-
УСПЕХ» 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ «Для меня большая честь стать причастным к этому очень 
полезному проекту. Хочу отметить, что сколько бы мы ни 
пытались распределить федеральные ресурсы, все же главное – 
не мешать бизнесу, поддержать вас и ваши инициативы, дать 
спокойно созидать, создавать рабочие места, предоставлять 
возможность образовывать людей. Мы сейчас находимся в 
такой точке развития, когда обустроить страну, сделать ее 
комфортной в первую очередь могут предприниматели малого 
и среднего звена. Большое спасибо за ваш труд. Поистине, 
вы являетесь реальными героями!»

 
ИГОРЬ ШУВАЛОВ / Заместитель Председателя Правительства РФ,  

Глава Попечительского совета Национальной премии  
«Бизнес-Успех» (с 2017 года) 

ОРГАНИЗАТОРЫ ПРОЕКТА: 
 Đ Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»; 
 Đ АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов»;
 Đ Общественной палатой Российской Федерации.

г. КОТОВСК 
Тамбовской  
области

22 ноября 2017 г. с участием И. Шувалова 
проведен специальный этап среди моногородов  
в г. Котовск Тамбовской области

РАЗВИТИЕ МАЛЫХ ТЕРРИТОРИЙ
В 2017 Г. РЕАЛИЗОВАНЫ::

14 этапов по всей 
России

8 438 участников

1617 заявок 
от предпринимателей  
со всей России

207 вдохновляющих 
историй успеха

413 муниципальных практик 
развития предпринимательства 
в 78 регионах России

708 муниципальных  
чиновников подключены 
к работе

Окружные форумы 
для предпринимателей 
и муниципальных чиновников

Национальная премия 
«Бизнес-Успех»

Проекты улучшения  
бизнес-климата  
на местах

Общественная приемная 
по проблемам  
предпринимателей

2137 онлайн-
обращений 
предпринимателей

КЛУБ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ПРЕМИИ  
«БИЗНЕС-УСПЕХ» 

 Площадка поиска бизнес-партнеров

 Совместные неформальные активности

 Закрытые мероприятия и др.

С 2011 года 
в регионах проводится 
Всероссийский форум  

для предпринимателей  
«Территория бизнеса –  

территория жизни» 
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ПРОЕКТ КОМИССИИ  
ПО ЦЕННОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОМУ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ

 АНДРЕЙ ГУСАРОВ / Руководитель,
член Президиума «ОПОРЫ РОССИИ»

ОПОРА-СОЗИДАНИЕ 

1 

3 

2 5 

6 

7 

4 

Запущены пилотные проекты 
по изучению лучших деловых и социальных 
практик выдающихся дореволюционных 
предпринимателей России в университетах 
г. Саратова и г. Рязани. Подписано 
намерение о сотрудничестве 
с Высшей Школой Бизнеса МГУ

В рамках Х Съезда лидеров 
«ОПОРЫ РОССИИ» 
в Кемеровской области организована 
сессия «Традиционные ценности 
в российском предпринимательстве»

При поддержке «ОПОРЫ РОССИИ»
 организована конференция 
«Нравственность и предпринимательская 
деятельность: актуальные проблемы 
подготовки кадров» 

Организован круглый стол 
для предпринимателей Волоцкого района 
«Духовно-нравственные основы бизнеса»

В рамках партнерства с премией 
«Бизнес-Успех» в г. Великий Новгород 
и г. Смоленск организованы круглые столы 
по теме «Традиционные российские ценности 
в предпринимательстве», а также 
акселерационная программа в компании 
«Эконика» для победителей региональных 
этапов конкурса

Комиссия выступила со-организатором 
Дня филантропа в рамках Всемирной 
недели предпринимательства 
в г. Санкт-Петербург

На юбилейном Форуме «ОПОРЫ РОС-
СИИ» «15 лет вместе!» совместно с Обще-
ством купцов и промышленников «Коммер-
сант» организована выставка, посвященная 
наследию «золотого» века предприниматель-
ства дореволюционной России

1. Участники конференции «Нравственность и предпринимательская 
деятельность: актуальные проблемы подготовки кадров».

1

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

ЭТО ОДИН ИЗ ПЕРВЫХ ЭТАПОВ В ПЕРЕХОДЕ НА НОВЫЙ 
УРОВЕНЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ БИЗНЕС-СООБЩЕСТВА 
В ЦИФРОВОМ ФОРМАТЕ «ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС»

Приложение доступно для скачивания 
членами организации в AppStore 
и в GooglePlay.

Мобильное приложение «ОПОРА РОССИИ» – это не только 
расширенные возможности корпоративной карты члена «ОПОРЫ 
РОССИИ», открывающей доступ к спецпредложениям от 
партнеров, но и решение, расширяющее возможности для развития 
бизнеса членов организации на качественно ином уровне.

Приложение позволит всегда быть в курсе актуальных новостей из 
жизни бизнес-сообщества, и поможет отслеживать мероприятия, 
проводимые «ОПОРОЙ РОССИИ». 		

Юбилейного форума  
«15 ЛЕТ ВМЕСТЕ!»

Проект запущен в рамках
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ИНДЕКС ОПОРЫ RSBI

ИССЛЕДОВАНИЯ 

ОРГАНИЗАТОРЫ ПРОЕКТА: 
 Đ Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»; 
 Đ ПАО «Промсвязьбанк»;
 Đ ПАО «Промсвязьбанк» – соорганизатор проекта с ноября 2015 года.

9 КОМПОНЕНТОВ: 

 Đ Бизнес-ожидания
 Đ Продажи и прибыль
 Đ Цены реализации

 Đ Себестоимость
 Đ Кадры
 Đ Количество клиентов

 Đ Доступность финансирования
 Đ Баланс запасов
 Đ Инвестиции

Индекс ОПОРЫ RSBI по предварительной оценке в 3 кв. 2017 года 
не показал заметного изменения, составив 52,9 п. (52,8 п. во 2 кв. 
2017 года). Значение индекса свидетельствует о росте деловой актив-
ности в сегменте МСБ, а его динамика о сохранении темпов на уровне 
2 кв. В целом индикатор продолжает удерживаться на максимальных 
уровнях за всю историю наблюдения (13 кварталов). Положительный 
вклад в значение индекса внесло увеличение инвестиционной компо-
ненты и продаж. Доступность финансирования немного снизилась, 
фиксируя отсутствие как позитивных, так и негативных изменений. 
Кадровая составляющая стагнировала, указывая на пассивность 
предпринимателей в этом вопросе. 

Во всех сегментах МСБ (микро, малом и среднем бизнесе) деловая 
активность растет. В тоже время в среднем бизнесе темпы ее роста 
замедлились, но значение индекса здесь максимальное по своему 
значению. В микро и малом бизнесе динамика деловой активности 
сохранилась на уровне 2 кв. 2017 года. 

Индекс ОПОРЫ RSBI в 4 кв. 2017 года снизился до 50,5 п. (с 52,9 
п. в 3 кв. 2017 года), указывая на остановку роста сегмента МСБ. 
Основная причина такой динамики связана с падением индекса про-
даж из-за сезонного фактора, а также замедлением роста индексов 
инвестиций и кадров. В тоже время положительный вклад в значение 
RSBI внесло ускорение роста индекса доступности финансирования.  

Во всех сегментах МСБ (микро, малом и среднем бизнесе) динами-
ка деловой активности ухудшилась. В 4 кв. 2017 года индекс микро 
бизнеса «ушел» ниже 50,0 п., т.е. рост здесь сменился  падением/
стагнацией. Средний и малый бизнес смогли удержаться в зоне роста 
деловой активности, но ее подъем замедлился. 		

Индекс ОПОРЫ RSBI в 1 кв. 2017 года снизился до 48,8 п., опустив-
шись впервые за три последних квартала ниже уровня в 50,0 п. Это 
свидетельствует о том, что стагнация деловой активности в сегменте 
МСБ сменилась падением.  

Такая динамика связанна снижением индекса в микро-бизнесе, 
падение которого нивелировало позитивные движения в малом и 
особенно среднем бизнесе. В тоже время снижение микро-бизнеса 
это следствие высокой базы 4 кв. 2016 года, когда предприниматели 
этого сегмента отмечали высокую доступность кредитов на фоне 
ослабления условий для кредитования со стороны банков и снижения 
ставок. Правда, падение наблюдалось и по другим компонентам ин-
декса (продажи, кадры и инвестиции), но их влияние на совокупный 
показатель было умеренным. 

Индекс ОПОРЫ RSBI по предварительной оценке** во 2 кв. 2017 года 
вырос до 52,8 п. (на 4,0 п.) с 48,8 п. Значение индекса говорит о росте 
деловой активности в сегменте МСБ. Показатель достиг макси-
мальных значений за всю историю наблюдения (с 3 кв. 2014 года). 
Положительная динамика RSBI была обеспечена остановкой спада 
продаж, улучшением доступности финансирования и оживлением 
инвестиционной активности.  

Наиболее уверенный рост мы наблюдаем в среднем бизнесе. Подъем 
деловой активности в этом сегменте идет уже со 2 кв. 2016 года 
и сейчас находится на крайне высоком уровне. В микро - и малом 
бизнесе деловая активность из зоны падения только переходит в зону 
росту, причем в микро бизнесе пока можно констатировать скорее 
стагнацию, чем уверенный подъем. 

** По данным за апрель-май 2017 года.* Источник: PSB Research, Magram Market Research.

1 КВ. 2017 Г.: ситуация улучшается,  
но не в микро-бизнесе 

Динамика индекса RSBI*

RSBI по размерам бизнеса*

50,0 п.

Рост

Спад

3 кв. 14

48,8

1 кв. 15 3 кв. 15 1 кв. 16 3 кв. 16 1 кв. 17

58,0

54,0

50,0

46,0

42,0

38,0
3 кв. 14

Микро-бизнес Малый бизнес Средний бизнес

1 кв. 15 3 кв. 15 1 кв. 16 3 кв. 16 1 кв. 17

53,4

49,7

48,1

2 КВ. 2017 Г.: деловая активность МСБ 
приблизилась к докризисному уровню

Динамика индекса RSBI*

RSBI по размерам бизнеса*

50,0 п.

Рост

Спад

3 кв. 14

52,8

2 кв. 15 1 кв. 16 4 кв. 16 2 кв. 17 (оц.)

Микро-бизнес Малый бизнес Средний бизнес Композитный

62,0

58,0

54,0

50,0

46,0

42,0

38,0
3 кв. 14 2 кв. 15 1 кв. 16 4 кв. 16 2 кв. 17 (оц.)

57,4
53,8
52,8
51,5

3 КВ. 2017 Г.:
??????

Динамика индекса RSBI*

RSBI по размерам бизнеса*

50,0 п.

Рост

Спад

3 кв. 14

52,9

2 кв. 15 1 кв. 16 4 кв. 16 3 кв. 17 (оц.)

Микро-бизнес Малый бизнес Средний бизнес Композитный

62,0

58,0

54,0

50,0

46,0

42,0

38,0
3 кв. 14 2 кв. 15 1 кв. 16 4 кв. 16 3 кв. 17 (оц.)

55,7
54,0
52,9
52,0

4 КВ. 2017 Г.:
??????

Динамика индекса RSBI*

RSBI по размерам бизнеса*

50,0 п.

Рост

Спад

4 кв. 14

50,5

2 кв. 15 2 кв. 164 кв. 15 4 кв. 16 2 кв. 17 4 кв. 17

Микро-бизнес Малый бизнес Средний бизнес Композитный

62,0

58,0

54,0

50,0

46,0

42,0

38,0
3 кв. 14 2 кв. 15 1 кв. 16 4 кв. 16 3 кв. 17 (оц.)

53,3
52,3
50,5
49,2
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МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ КОНКУРЕНЦИИ В РФ ИССЛЕДОВАНИЕ КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ПО ИТОГАМ 2016 ГОДА 

Результаты мониторинга состояния предпринимательского климата, проведенного в феврале текущего 
года, подтвердили, что ужесточение конкуренции продолжает оставаться одной из основных проблем 
для предпринимателей

Результаты анализа показали, что количество проверок бизнеса снижается, 
но увеличивается средний размер штрафов

Наиболее остро ужесточение конкуренции наблюдается 
у предпринимателей, занятых в сферах:

24 % мелкая розничная и оптовая торговля

11 % недвижимости (сдача в аренду, продажа) 

11 % транспорт

11 % строительство и подключение к инженерным коммуникациям

9 % консалтинговые услуги 

9 % общественное питание

9 % иное

6 % промышленное производство

4 % бытовые услуги 

2 % связь

2 % пищевая промышленность

2 % туризм

Усиление конкуренции по отраслям от общего числа 
респондентов:

83 % недвижимости (сдача в аренду, продажа) 

75 % связь 

60 % информационные технологии 

57 % образование, научные исследования

55 % общественное питание 

54 % мелкая розничная и оптовая торговля 

50 % энергетика 

50 % СМИ, телевидение, радио 

43 % консалтинговые услуги 

40 % транспорт 

40 % строительство и подключение к инженерным коммуникациям 

33 % пищевая промышленность 

29 % бытовые услуги 

26 % промышленное производство 

17 % реклама 

12 % здравоохранение, медицина 

0 % туризм 

0 % сельское хозяйство, рыболовство 

82 % иное 

Кроме того, в мониторинге перечислена проблематика, каса-
ющаяся сферы закупок; особенностей конкуренции в ЖКХ 
и торговле; деятельности бюджетных сфер и организаций, 
добровольной сертификации. 

Результаты исследования были направлены в ФАС России 
для включения в государственный доклад о состоянии 
конкуренции в нашей стране. 

69 % 7 % 2 %
респондентов оценивают конкуренцию 
как достаточно сильную и очень сильную

рост усиления конкуренции в 2017 году 
по сравнению с 2016 годом

предпринимателей указали 
на существенное ослабление 
конкуренции в своей отрасли

ВЕДОМСТВА, 
ИМЕЮЩИЕ 
САМЫЕ ВЫСОКИЕ 
ПО ЧИСЛУ 
ПОКАЗАТЕЛИ 
ПРОВОДИМЫХ 
ПРОВЕРОК 
в рамках Федерального 
закона № 294-ФЗ

КОЛИЧЕСТВО 
ВНЕПЛАНОВЫХ 
ПРОВЕРОК  
государственными 
органами изменилось 
по-разному.

Несмотря на то, что 
количество внеплановых 
проверок в 2016 г. 
сократилось, по мнению 
государственных 
органов участились 
СЛУЧАИ УГРОЗЫ 
ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
ВРЕДА

СУММА  
ШТРАФОВ,  
налагаемых 
государственными 
органами, выросла

Роспотреб надзор Уменьшилось на 1,86 %  Участились на 1,58 %
Средний штраф  
увеличился на 2,30 %

МЧС России

Лидером снижения числа 
внеплановых проверок 
стало МЧС России, кото-
рые сократило количество 
внеплановых проверок на 
44,12 %

 Участились на 22,23 %

Роструд Увеличилось на 6,34 %  Участились на 12,59 %  Выросла на 12,93 %

Ростехнадзор Увеличилось на 16,87 % Участились на 131,62 % Выросла на 105,58 % 
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ИССЛЕДОВАНИЕ «ВНУТРЕННИЙ ТУРИЗМ В РОССИИ:  
ПРОБЛЕМЫ, ТЕНДЕНЦИИ, ПОТЕНЦИАЛ» Оценка основных препятствий для развития турбизнеса

ВЫВОДЫ ОТРАЖАЮТ ОБЩУЮ СИТУАЦИЮ В СФЕРЕ ВНУТРЕННЕГО ТУРИЗМА: 

Отношение к курортному сбору

60 %
населения

75 %
бизнесменов

Не поддерживают введение
курортного сбора

Основная причина отрицательного 
отношения бизнеса к курортному 
сбору – увеличение затрат туристов

61,5 %
опрошенных

Оценка поддержки со стороны федеральной и региональной власти

80 % 
предпринимателей считают, 
что на федеральном 
уровне прикладывается 
недостаточно усилий 
для развития внутреннего 
туризма

Большинство предпринимателей обращают внимание на:

36,5 % отсутствие реальной поддержки

16 % дефицит квалифицированных управленческих кадров в этой сфере

17,5 % низкий уровень заинтересованности властей в развитии внутреннего туризма

Оценка кадров в туриндустрии Оценка средств размещения в регионах

Многие предприниматели поднимают вопрос 
о недостаточном уровне подготовки кадров в сфере 
туриндустрии и смежных отраслях – об этом говорит 
более половины респондентов (56 %)

Только 10 % предпринимателей и менее 7 % остального 
населения считают, что деятельность средств размещения 
не требует улучшения

34 % недоступность финансовых ресурсов

28,5 % неблагоприятный инвестиционный климат

29 % отсутствие у властей долгосрочных планов по развитию туристической инфраструктуры

28 % отсутствие инвестиционных площадок под туристические объекты

Наиболее предпочтительной формой туристических 
поездок опрошенные россияне считают:

Cанаторно-курортный отдых

Cемейный туризм

Готовность поддерживать внутренний туризм

72 % 
Готовы предпочесть 
внутренний туризм 
внешнему

57 %
Доля предпринимателей, 
которые с удовольствием 
проведут отпуск в России

Определение форматов отдыха

Оценка туристической инфраструктуры

Оценка препятствий для привлечения инвестиций в турбизнес

Рейтинг припятствий, процент опрошенных респондентов из числа предпринимателей:

1 МЕСТО 2 МЕСТО 3 МЕСТО

>60 % 
предпринимателей заявили, что развитию их бизнеса 
мешают административные барьеры, среди которых 
особо отмечается уровень налогообложения

16 %  
вопросы тарифообразования

14 % 
проверки

Наиболее развитым объектом туристической инфраструктуры является индустрия общественного питания (рестораны, 
кафе, закусочные) – об этом заявили более 80 % респондентов из числа населения и более 75 % опрошенных предприни-
мателей. К развитым объектам туриндустрии также относятся достопримечательности (музеи, памятники архитектуры, 
религиозные и пр.). Этой точки зрения придерживается более 75 % граждан и предпринимателей. 

Особенность исследования Цель исследования Территория исследования

учет мнения не только бизнеса, работа-
ющего в туристической отрасли, но и 
населения, являющегося потребителем 
турпродукта

определение туристического потенциала 
российских регионов

8 субъектов Российской Федерации: 
Республика Крым, Краснодарский 
край, Ставропольский край, Иркутская, 
Нижегородская, Свердловская, Тульская 
и Ярославская области
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КОНТАКТЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДИРЕКЦИИ

Адрес места нахождения  
«ОПОРЫ РОССИИ»:
127473, г. Москва, 2-й Самотечный пер., д. 7

Адрес исполнительной дирекции 
(Центрального офиса) 
«ОПОРЫ РОССИИ»:
127473, г. Москва, Суворовская площадь,  
д. 1/52, корп. 2, подъезд 5, этаж 8

Тел.: +7 (495) 660 21 11
Факс: +7 (495) 725 81 91
e-mail: id@opora.ru, opora@opora.ru 
Сайт: www.opora.ru 

Дизайн и верстка  
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МАЛЫЙ БИЗНЕС –  
ОПОРА РОССИИ

Подробно с. 28   Подробно с. 50   Подробно с. 96   

ПРОЕКТЫ «ОПОРЫ РОССИИ» 
 Бюро по защите прав предпринимателей и инвесторов 
 Национальная предпринимательская 
премия «Бизнес-Успех» 
 «ОПОРА-Созидание» 
 Мобильное приложение «ОПОРА РОССИИ»
 Исследования

ЭКСПЕРТНАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

РЕГИОНАЛЬНОЕ 
РАЗВИТИЕ

«15 ЛЕТ
ВМЕСТЕ!»

Результаты деятельности  
некоторых отраслевых союзов  
и ассоциаций

Обращение президента  
«ОПОРЫ РОССИИ»

События года

Малый бизнес  
в цифрах

ЮБИЛЕЙНЫЙ ФОРУМ

Годовой отчет 2017

Экспертная  
деятельность

346
местных отделений 
в 85 регионах РФ

Подробно с. 50   



Публикация специальных 
предложений в один клик

Навигатор по партнерам  
«ОПОРЫ РОССИИ» на карте 

Каталог специальных  
предложений 
для членов организации

Календарь событий 

Регистрация и доступ  
по карте предпринимателя 

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ  
«ОПОРА РОССИИ»

Расширенные возможности корпоративной 
карты члена организации, открывающей 
доступ к спецпредложениям от партнеров 
и развитию Вашего бизнеса на качественно 
ином уровне. Подробно с. 105  

РАЗВИВАЙ СВОЙ БИЗНЕС
С ПРОВЕРЕННЫМИ ПАРТНЕРАМИ

Дизайн и верстка  
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