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ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА «ОПОРЫ РОССИИ»

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ, УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ И ПАРТНЕРЫ!

В 2019 г. был широко развернут нацпроект МСП. Начали 
реализовываться другие важнейшие нацпроекты, в том числе 
«Производительность труда и поддержка занятости» и «Международная 
кооперация и экспорт», в разработке которых «ОПОРА РОССИИ» 
принимала самое непосредственное участие. 

Нацпроекты позволили увеличить доступность финансирования, 
расширить рынки сбыта, снизить степень административного 
и уголовного давления на бизнес, создать реальные механизмы 
акселерации и многое другое. Безусловно, мы понимаем, что многое 
еще предстоит сделать. В октябре состоялся очередной Съезд лидеров, 
на котором руководители региональных отделений обсудили первые 
итоги федерального проекта «Популяризация предпринимательства» 
и будущие планы. На Съезде лидеров были четко обозначены цели, 
пути их достижения и новые вызовы, возникшие по мере реализации 
нацпроекта МСП. 

Для «ОПОРЫ РОССИИ» 2019 г. стал результативным годом 
по перезагрузке работы региональных отделений. По итогам 
прошлого года повысилась их эффективность; также активизировалась 
деятельность комитетов и комиссий «ОПОРЫ РОССИИ». 

За 2019 г. возросло число членов Ассоциации «НП «ОПОРА»: 
сегодня она объединяет 114 отраслевых союзов и профессиональных 
сообществ, которые в общей сложности представляют более 
80 направлений, видов деятельности и отраслей хозяйства. В итоге 
«ОПОРОЙ РОССИИ» и Ассоциацией «НП «ОПОРА» создано 
сообщество предпринимателей, объединенных общей целью – 
развивать себя, свой бизнес и свою страну. 

Новым важным этапом развития объединения стал перезапуск 
работы «ОПОРЫ РОССИИ» в международном направлении: 
увеличилось число представительств за рубежом, прежде всего 
в КНР. Каждый предприниматель в любой точке России и даже 
мира может рассчитывать на широкий набор и качество сервисов, 
предоставляемых «ОПОРОЙ РОССИИ».

За отчетный год Бюро по защите прав предпринимателей и инвесторов 
доказало не только свою нужность, но и эффективность: многим 
предпринимателям была оказана реальная помощь и поддержка. 
Мы продолжим развивать сеть Бюро, чтобы в каждом отдаленном 
уголке нашей большой страны предприниматели знали, что за ними 
стоит реальная сила, имя которой – «ОПОРА РОССИИ»! 

«ОПОРА РОССИИ» стала общероссийским общественным институтом 
развития для предпринимателей и доказала членам сообщества свою 
полезность. Каждый новый член «ОПОРЫ РОССИИ» получает карту 
предпринимателя, которая дает определенные привилегии (например, 
скидки и бонусы от бизнес-партнеров).

Все наши успехи, достижения и победы – это наша общая заслуга. 
Благодарю каждого из вас за неравнодушие, командную работу, 
нацеленность на результат и устремленность в будущее! С вашей 
поддержкой «ОПОРА РОССИИ» добьется новых знаковых свершений!

АЛЕКСАНДР КАЛИНИН,
Президент Общероссийской общественной организации малого и среднего 

предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», Ассоциации «Некоммерческое 

партнерство Объединение предпринимательских организаций «ОПОРА»
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Обращение Президента «ОПОРЫ РОССИИ»



«ВСЕ НАШИ УСПЕХИ, ДОСТИЖЕНИЯ 

И ПОБЕДЫ – ЭТО НАША ОБЩАЯ 

ЗАСЛУГА. БЛАГОДАРЮ КАЖДОГО 

ИЗ ВАС ЗА НЕРАВНОДУШИЕ, 

КОМАНДНУЮ РАБОТУ, 

НАЦЕЛЕННОСТЬ НА РЕЗУЛЬТАТ 

И УСТРЕМЛЕННОСТЬ В БУДУЩЕЕ!»
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СОБЫТИЯ ГОДА

Российский инвестиционный форум

В нулевой день РИФ-2019 «ОПОРА РОССИИ» 
выступила в качестве соорганизатора 
Дня молодежного предпринимательства. 
На площадке форума собрались 
более 600 участников – начинающие 
предприниматели, студенты вузов и колледжей, 
а также представители общественных 
организаций.

В этом году основной упор в День молодежного 
предпринимательства РИФ-2019 был сделан 
на теме нетворкинга и менторства как главных 
ресурсов, которые необходимы для развития 
предпринимательских способностей.

В рамках РИФ-2019 в Сочи были подписаны 
соглашения о сотрудничестве между 
«ОПОРОЙ РОССИИ» и Минздравом России, 
а также между «ОПОРОЙ РОССИИ» 
и Правительством Пензенской области.

 8 марта 2019 г., члены «ОПОРЫ 
РОССИИ» приняли участие во встрече 
Владимира Путина с представителями 
общественности полуострова Крым

13–15 ФЕВРАЛЯ

Министр экономического развития 

России Максим Орешкин принял 

участие в заседании президиумов 

правлений «ОПОРЫ РОССИИ» 

и Ассоциации «НП «ОПОРА»

Мероприятие состоялось на площадке 
Минэкономразвития России. Открывая 
совместное заседание, Президент 
«ОПОРЫ РОССИИ» А. Калинин представил 
министру индекс деловой активности МСП 
(индекс ОПОРЫ RSBI) – ежеквартальное 
исследование «ОПОРЫ РОССИИ» совместно 
с ПСБ.

Минэкономразвития России готово взять индекс 
ОПОРЫ RSBI на вооружение и дать свои 
предложения по масштабированию проекта 
и расширению охвата по регионам. Министр 
экономического развития России предложил 
рассмотреть возможности увеличения выборки 
респондентов, а также количество охваченных 
исследованием регионов. Кроме того, в ходе 
заседания обсуждались вопросы «регуляторной 
гильотины», реформы контрольно-надзорной 
деятельности и отраслевого бизнеса.

27 ФЕВРАЛЯ

Встреча Президента России 

Владимира Путина с представителями 

общественности полуострова Крым, 

среди которых – члены 

«ОПОРЫ РОССИИ»

В пятую годовщину возвращения Крыма 
в состав России В. Путин встретился 
с представителями общественности 
полуострова в Симферополе. В мероприятии 
приняли участие члены Крымского 
республиканского и Севастопольского 
регионального отделений «ОПОРЫ РОССИИ», 

18 МАРТА

в том числе председатель регионального 
отделения С. Лапенко. На встрече 
обсуждалась государственная поддержка 
сельскохозяйственной и туристической 
отраслей. 

Расширенное заседание 

Совета регионов «ОПОРЫ РОССИИ»

На площадке ЦДП Правительства Москвы 
состоялось Всероссийское обсуждение 
механизмов реализации нацпроекта МСП.

«ОПОРА РОССИИ» собрала экспертов 
и представителей бизнеса со всей страны, 
для того чтобы обсудить основные принципы 
работы в рамках нацпроекта МСП 
и выработать наиболее эффективные модели 
взаимодействия между всеми участниками 
данного процесса.

«Задача, которую представляет собой 
национальный проект, весьма масштабная, 
однако достижимая при правильной 
организации процесса совместными усилиями 
государства и бизнеса. То, что сегодня 
кажется невозможным, завтра мы сможем 
реализовать», – заявил Президент 
«ОПОРЫ РОССИИ».

Участники дискуссии отметили, что в целом 
предпринимательская среда в России 
пока что не улучшается: сокращается число 
предприятий, растет безработица. Однако 
в ближайшие годы реализация нацпроекта 
МСП должна переломить негативные 
тенденции, проявившиеся в 2018 г.

21–22 МАРТА

 27 февраля 2019 г., заседание президиумов правлений 
«ОПОРЫ РОССИИ» и Ассоциации «НП «ОПОРА» с участием 
министра экономического развития России Максима Орешкина

 13 февраля 2020 г.,. 
Российский инвестиционный 
форум – 2019

События года



 21 марта 2019 г., всероссийское 
обсуждение механизмов реализации 
нацпроекта МСП в рамках Совета 
регионов «ОПОРЫ РОССИИ»

 15 апреля 2019 г., заседание 
Попечительского совета 
«ОПОРЫ РОССИИ»

 29 марта 2019 г., Красноярский 
экономический форум – 2019. 
Совместное заседание при полномочном 
представителе Президента России в СФО 
Сергее Меняйло

Красноярский экономический форум

Президент «ОПОРЫ РОССИИ» А. Калинин 
принял участие в совместном заседании 
при полномочном представителе Президента 
России в СФО С. Меняйло. Главными 
темами обсуждения стали энергетическая 
безопасность и Кодекс добросовестных 
практик в интернете.

По словам Президента «ОПОРЫ РОССИИ» 
А. Калинина, КЭФ-2019 является площадкой, 
которая предоставляет хорошую возможность 
для общественной организации донести 
до представителей органов власти 
потребности бизнеса СФО. «Форум – 
это обратная связь. Это возможность 
обменяться информацией с полномочным 
представителем и губернаторами», – 
рассказал Президент «ОПОРЫ РОССИИ».

Также в рамках КЭФ-2019 глава 
«ОПОРЫ РОССИИ» А. Калинин 
выступил на расширенном заседании 
Правительственной комиссии по вопросам 
развития электроэнергетики.

Основными темами заседания стали 
перспективы развития электроэнергетики, 
исполнение энергетической части 
комплексного плана модернизации, 
расширение магистральной инфраструктуры 
и многие другие вопросы, касающиеся 
энергообеспечения страны.

Исполнительный директор «ОПОРЫ 
РОССИИ» А. Шубин выступил на круглом 
столе «Как сделать государственный 
сектор продуктивным? Люди, технологии, 
инструменты».

29 МАРТА

Заседание Попечительского совета 

«ОПОРЫ РОССИИ» по теме «Задачи 

«ОПОРЫ РОССИИ» в развитии 

предпринимательских навыков и форм 

предпринимательского образования»

Заседание проходило на площадке РАНХиГС. 
В рамках мероприятия были рассмотрены 
лучшие образовательные практики в регионах 
и отраслевых союзах, а также уникальный опыт 
региональных отделений «ОПОРЫ РОССИИ» 
по подготовке предпринимателей для их 
дальнейшего участия в образовательном 
процессе. Проректор РАНХиГС А. 
Комиссаров рассказал о конкурсе 
управленцев «Лидеры России» и о практике 
подготовки лидеров предпринимательского 
сообщества.

15 АПРЕЛЯ

V Ялтинский международный 

экономический форум 

Главными темами ЯМЭФ стали глобальные 
экономические вопросы, реализация 
нацпроектов, внедрение инструментов 
цифровой экономики и развитие кооперации. 
Представители «ОПОРЫ РОССИИ» 
приняли участие в работе нескольких 
тематических сессий и дискуссий. Президент 
«ОПОРЫ РОССИИ» А. Калинин на секции 
по микробизнесу представил инструменты 
развития микропредприятий и их возможную 
трансформацию.

Кроме того, на полях ЯМЭФ в рамках 
социально-просветительского проекта «Бюро 
защиты прав» «ОПОРА РОССИИ» провела 
круглый стол, на котором вице-Президент 
«ОПОРЫ РОССИИ», управляющий Бюро 
Д. Петровичев рассказал об основных 
принципах работы Бюро. В работе круглого 
стола принял участие прокурор Республики 

17–20 АПРЕЛЯ

Крым О. Камшилов. По итогам круглого стола 
состоялось подписание четырехстороннего 
Соглашения между региональными 
отделениями «ОПОРЫ РОССИИ» о создании 
единого телефона горячей линии Бюро 
на территории ЮФО. Официальным 
партнером мероприятия выступил 
РНКБ Банк (ПАО).

 20 апреля 2019 г., V Ялтинский международный 
экономический форум
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Совместное заседание правлений 

«ОПОРЫ РОССИИ» и Ассоциации 

«НП «ОПОРА» с участием 

заместителя Председателя 

Правительства России по вопросам 

строительства и регионального 

развития Виталия Мутко и министра 

строительства и ЖКХ России 

Владимира Якушева

Участники заседания обсудили широкий 
круг вопросов, таких как незаконное 
изъятие земельных участков у застройщиков, 
коллизии законодательства о техническом 
регулировании, совершенствование института 
государственной и негосударственной 
экспертизы, развитие конкуренции в сегменте, 
уточнение критериев для аккредитации 
организации, госзаказ в сфере 
строительства и др.

Министр строительства и ЖКХ России 
В. Якушев выступил за максимальную 
легализацию самовольно построенного 
жилья при условии, что такие дома безопасны 
для проживания.

В. Мутко предложил сосредоточиться 
на развитии общественных пространств, 
например создании парков.

V Российский форум малого и среднего 

предпринимательства

Форум МСП проходил в рамках стартового 
дня ПМЭФ-2019. На Форуме МСП 
прошло около 15 мероприятий. Особое 
внимание было уделено обсуждению 
текущего состояния МСП в России и мире, 
а также основным проблемным вопросам, 
которые волнуют предпринимателей. 
Организатором Форума МСП совместно 
с «ОПОРОЙ РОССИИ» выступил 
Фонд «Росконгресс».

23 АПРЕЛЯ 5 ИЮНЯ

XIV Съезд лидеров 

в Великом Новгороде

Пленарное заседание XIV Съезда лидеров 
в Великом Новгороде было посвящено 
развитию экспортного потенциала российских 
предприятий (в том числе в рамках 
реализации нацпроекта «Международная 
кооперация и экспорт»), а также развитию 
социального предпринимательства 
и повышению доступности финансовых 
ресурсов для субъектов МСП. Почетным 
гостем Съезда лидеров стал губернатор 
Новгородской области А. Никитин. 
В работе Съезда лидеров приняли участие 
предприниматели из 56 регионов России.

28–29 ИЮНЯ

Восточный экономический форум

Центральным событием второго дня ВЭФ 
стала встреча генпрокурора России Ю. Чайки 
с Президентом «ОПОРЫ РОССИИ» 
А. Калининым, а также с руководителями 
региональных отделений «ОПОРЫ РОССИИ» 
и предпринимателями, которые обратились 
за помощью в организацию. Основными 
темами для обсуждения стали нарушения 
по госзакупкам, избыток проверочных 
мероприятий, нарушения при проверках, 
затягивание предоставления публичных услуг 
и проблемы на таможне. На встрече был дан 
старт тесному диалогу «ОПОРЫ РОССИИ» 
с Генпрокуратурой РФ. Озвученные 
предпринимателями проблемы были 
взяты Генпрокуратурой РФ на контроль 
и впоследствии решены.

4–6 СЕНТЯБРЯ

Встреча Председателя Правительства 

России Дмитрия Медведева 

и Президента «ОПОРЫ РОССИИ» 

Александра Калинина

В Доме Правительства России А. Калинин 
и Д. Медведев обсудили реализацию 
нацпроекта МСП, а также ход регуляторной 
реформы. А. Калинин представил 
Председателю Правительства России первые 
результаты нацпроекта МСП и новые меры, 
чтобы участие субъектов МСП в достижении 
национальных целей развития было более 
ощутимым. 

27 СЕНТЯБРЯ 

 23 апреля 2019 г., совместное заседание правлений 
«ОПОРЫ РОССИИ» и Ассоциации «НП «ОПОРА» с участием 
заместителя Председателя Правительства России по вопросам 
строительства и регионального развития Виталия Мутко 
и министра строительства и ЖКХ России Владимира Якушева

События года



 5 июня 2019 г.,  V Российский 
форум малого и среднего 
предпринимательства в рамках 
стартового дня ПМЭФ-2019. Сессия 
«Аутсорсинг: инструмент партнерства 
для бизнеса и государства»

 5 сентябряг., встреча генпрокурора 
России Ю. Чайки с Президентом 
«ОПОРЫ РОССИИ» Александром 
Калининым и руководителями 
региональных отделений

 30 сентября 2019 г., совместное заседание 
президиумов правлений «ОПОРЫ РОССИИ» 
и Ассоциации «НП «ОПОРА» с министром 
здравоохранения России Вероникой 
Скворцовой

 28 июня 2019 г., XIV Съезд лидеров «ОПОРЫ РОССИИ» 
в Великом Новгороде. Пленарное заседание, посвященное 
развитию экспортного потенциала российских предприятий 
и социального предпринимательства, а также  повышению 
доступности финансовых ресурсов для субъектов МСП

 27 сентября 2019 г., встреча 
Председателя Правительства России 
Дмитрия Медведева и Президента 
«ОПОРЫ РОССИИ» Александра Калинина

Совместное заседание президиумов 

правлений «ОПОРЫ РОССИИ» 

и Ассоциации «НП «ОПОРА» 

с министром здравоохранения России 

Вероникой Скворцовой

На встрече, которая прошла 
под модераторством Президента 
«ОПОРЫ РОССИИ» А. Калинина 

30 СЕНТЯБРЯ 

и вице-президента «ОПОРЫ РОССИИ», 
председателя Комитета «ОПОРЫ РОССИИ» 
по здравоохранению А. Грота, обсуждались 
вопросы развития частного сегмента 
в медицине и включения представителей 
«ОПОРЫ РОССИИ» в рабочие и экспертные 
группы при Минздраве России.
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Запуск цифровой платформы 

«За бизнес»

19 НОЯБРЯ

Цифровую платформу совместно 
с ведущими деловыми объединениями – 
«ОПОРОЙ РОССИИ», РСПП, ТПП РФ 
и «Деловой Россией» – разработало 
АСИ по поручению Президента России 
В. Путина. Через сервис предприниматели 
могут сообщать о фактах незаконного 
давления и других правонарушениях 
со стороны правоохранительных органов. 
«ОПОРА РОССИИ» вместе с МВД России 
более шести месяцев работала над новым 
сервисом.

Заседание Попечительского совета 

«ОПОРЫ РОССИИ» на площадке 

ВЭБ.РФ

Модератором заседания выступил 
председатель Попечительского совета 
«ОПОРЫ РОССИИ» С. Борисов. 
Председатель совета директоров горно-
лыжного центра «Солнечная долина», член 
Правления «ОПОРЫ РОССИИ» О. Сиротин 
представил проект «Открытый город». Член 
Президиума Правления «ОПОРЫ РОССИИ» 
Д. Котровский рассказал об идее создания 
цифровой платформы для координации 
участников строительного комплекса. 
В заседании также приняли участие 
председатель ВЭБ.РФ И. Шувалов и глава 
Корпорации МСП А. Браверман.

28 НОЯБРЯ

3–4 ДЕКАБРЯ

 19 ноября 2019 г., запуск цифровой 
платформы «За бизнес»

XVI Съезд лидеров совместно 

с Минкавказом России

XVI Съезд лидеров прошел в Минеральных 
Водах под девизом «Инвестируй в Кавказ». 
Центральным событием Съезда лидеров 
стало пленарное заседание на тему развития 
МСП в СКФО. В рамках Съезда лидеров 
Президент «ОПОРЫ РОССИИ» А. Калинин 
представил рейтинг региональных отделений 
организации за 2019 г. Первое место 
в рейтинге заняло Крымское республиканское 
отделение «ОПОРЫ РОССИИ». 

 28 ноября 2019 г., заседание 
Попечительского совета «ОПОРЫ РОССИИ» 
на площадке ВЭБ.РФ

 4 декабря 2019 г., XVI Съезд лидеров 
«ОПОРЫ РОССИИ» совместно с Минкавказом 
России

10

События года



Заседание президиумов правлений 

«ОПОРЫ РОССИИ» и Ассоциации 

«НП «ОПОРА» на площадке 

ФНС России

На заседании с участием председателя 
ФНС России М. Мишустина обсуждались 
темы, которые больше всего волнуют 
бизнес: отмена ЕНВД, налоговые 
проверки, формирование реестра МСП 
и излишняя кассовая отчетность. 
Как сообщил на заседании Президент 
«ОПОРЫ РОССИИ» А. Калинин, для бизнес-
объединения диалог с ФНС России 
необходим и важен. ФНС России 
на заседании представила новый ГИР БО, 
объединяющий в себе всю бухгалтерскую 
(финансовую) отчетность организаций.

11 ДЕКАБРЯ

Заседание Госсовета, посвященное 

аграрной политике 

Участники Госсовета, который провел 
Президент России В. Путин, обсуждали 
вопросы эффективного сельскохозяйственного 
производства и развития сельских 
территорий. На заседании выступил 
Президент «ОПОРЫ РОССИИ» А. Калинин, 
который обратил внимание на сокращение 
финансирования федерального проекта 
«Создание системы поддержки фермеров» 
и внес предложение приравнять статус 
производителей сидра к статусу виноделов 
и предоставить им идентичные льготы. 

26 ДЕКАБРЯ

 1 декабря 2019 г., заседание президиумов 
правлений «ОПОРЫ РОССИИ» и Ассоциации 
«НП «ОПОРА» с участием главы ФНС России 
Михаила Мишустина

 26 декабря 2019 г., заседание Госсовета, 
посвященное аграрной политике 
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СОБЫТИЕ ГОДА –

 ޯ Выполнение нацпроекта предполагает 
принятие необходимых мер по поддержке 
предпринимательства на всех этапах 
развития бизнеса – от появления идеи 
до выхода на экспорт. Это финансовые 
меры, имущественные, образовательные 
и др.

 – В 2019 г. во всех федеральных 
округах было открыто 70 центров 
«Мой бизнес», многие из которых 
работают при поддержке региональных 
отделений «ОПОРЫ РОССИИ». 
Центры в формате «одного окна» 
помогают предпринимателям 
решать возникающие у них вопросы. 
Во многих центрах представители 
«ОПОРЫ РОССИИ» проводят 
консультации и оказывают поддержку 
работающим и начинающим 
предпринимателям. 

 ޯ Льготное финансирование – 
ключевая опция поддержки 
субъектов МСП. В рамках 
программ нацпроекта 
предприниматели могут 
взять кредит по льготной 
ставке, микрозайм или кредит 
под государственную гарантию. 

Нацпроект МСП, в разработке которого «ОПОРА РОССИИ» принимала самое 
непосредственное участие, направлен на улучшение предпринимательского климата 
в России и создание благоприятных условий ведения бизнеса. 

Цели нацпроекта – увеличить 
количество занятых в сфере 
МСП до 25 млн человек к 2024 г., 
нарастить долю МСП в ВВП страны 
до 32,5 % и довести долю экспорта 
субъектов МСП в общем объеме 
несырьевого экспорта до 10 %. 
По инициативе «ОПОРЫ РОССИИ» 
в 2019 г. была расширена территория 
проведения эксперимента по НПД; с 2020 г. 
эксперимент по регистрации самозанятых 
граждан проводится в 23 субъектах России.

Срок окончания нацпроекта – 
31 декабря 2024 г.
Бюджет нацпроекта составил
481,5 млрд рублей.
Паспорт нацпроекта утвержден 
Президиумом Совета 
при Президенте России 
по стратегическому развитию 
и национальным проектам 
24 декабря 2018 г. 

25 млн человек – 
планируемое количество 
занятых в сфере МСП

планируемая 
доля МСП 
в ВВП страны32,5 %

Бюджет нацпроекта

481,5млрд 
рублей

По инициативе «ОПОРЫ РОССИИ» 
была расширена Программа 
«8,5», в которую включены сферы 
торговли и общепита.

По инициативе «ОПОРЫ РОССИИ» 
в Программе «8,5» предусмотрена 
возможность рефинансирования 
ранее выданных кредитов 
по сниженной ставке. 

Александр Калинин,
Президент «ОПОРЫ РОССИИ»

«Проект сложный, и реализовать 
его непросто без совместных усилий 
государства и частного бизнеса. Только 
вместе, слыша друг друга, «сверяя 
часы», мы можем добиться того, чтобы 
он был реализован».

СТАРТ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 
И ПОДДЕРЖКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ»

12

События года



В рамках программ нацпроекта предприниматели могут получить оборудование в льготный 
лизинг, а также заручиться поддержкой государства по специальным программам развития 
моногородов, технопарков, фермеров, экспортеров и ремесленников.

В состав нацпроекта входят 

пять федеральных проектов:

«Расширение доступа субъектов МСП 
к финансовым ресурсам, в том числе 
к льготному финансированию»;

«Улучшение условий ведения 
предпринимательской деятельности»;

«Акселерация субъектов МСП»;

«Создание системы поддержки 
фермеров и развитие сельской 
кооперации»; 

«Популяризация 
предпринимательства».

В рамках федерального проекта «Улучшение 
условий ведения предпринимательской 
деятельности» по инициативе 
«ОПОРЫ РОССИИ» для устранения 
барьеров, мешающих развитию 
предпринимательства, создан механизм 
управления системными изменениями 
предпринимательской среды «Трансформация 
делового климата». Руководство группой 
«Содействие развитию субъектов МСП» 
осуществляет «ОПОРА РОССИИ».

Президент «ОПОРЫ РОССИИ» 
Александр Калинин назначен куратором 
федерального проекта «Популяризация 
предпринимательства».

Для повышения информирования 
предпринимателей и своих членов 
«ОПОРА РОССИИ» провела 
следующие мероприятия, направленные 
на популяризацию нацпроекта: 

 ޯ в марте – Всероссийское обсуждение 
механизмов реализации нацпроекта 
(Москва);

 ޯ в апреле – панельную сессию на тему 
реализации национального проекта 
в рамках ЯМЭФ;

 ޯ в июне – V Форум МСП в рамках 
стартового дня ПМЭФ-2019;

 ޯ в сентябре – панельную сессию «МСП 
как движущая сила экономического роста» 
на ВЭФ (Владивосток);

 ޯ в октябре – Всероссийский 
предпринимательский форум в рамках 
Съезда лидеров (Екатеринбург);

 ޯ в декабре – пленарное заседание на тему 
нацпроекта в рамках Съезда лидеров 
(Минеральные Воды).

67 %
55 %

респондентов 
знают 
о нацпроекте

респондентов 
знакомы 
с его целями

тыс. человек 
приняли 
участие 
в опросе82В 2019 г. в рамках нацпроекта по всей 

стране – от Москвы до Владивостока – 
прошли 26 масштабных деловых 
форумов «Мой бизнес».
Форумы собрали более 60 тыс. 
участников – ведущих бизнес-спикеров, 
в том числе членов «ОПОРЫ РОССИИ», 
которые делились опытом и реальными 
кейсами с предпринимательским 
сообществом. Во многих регионах форумы 
прошли при поддержке региональных 
отделений «ОПОРЫ РОССИИ».

По данным Минэкономразвития России, 
каждый восьмой предприниматель 
страны воспользовался господдержкой 
и остался доволен. 
Согласно опросу, в котором приняли участие 
более 82 тыс. человек из 83 субъектов 
России, 67 % респондентов знают 
о нацпроекте и процессе его реализации, 
55 % знакомы с его целями. 
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ПОБЕДЫ
«ОПОРЫ РОССИИ»

02





ПОБЕДЫ «ОПОРЫ РОССИИ»

Законодательно введено понятие 
«социальное предпринимательство»; 
определены меры государственной 
поддержки социальным предприятиям 
МСП.

1

2

3

4 8

7 11

6 10

5 9

Расширена территория проведения 
эксперимента по НПД: с 2020 г. 
эксперимент проводится в 23 субъектах 
России. Плательщикам НПД разрешен 
доступ к закупкам по ФЗ от 18 июля 
2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц».

Запущена цифровая платформа 
«За бизнес», предназначенная 
для работы с обращениями 
предпринимателей. «ОПОРА РОССИИ» 
выступила учредителем платформы.

Введена отсрочка (до 1 июля 
2021 г.) по переходу на ККТ для ИП, 
реализующих товары и услуги без 
привлечения наемных работников.

Законодательно установлены 
дополнительные гарантии 
предпринимателям от необоснованных 
арестов, в том числе обязанность 
следствия обосновать суду причины 
ходатайства о продлении срока 
содержания предпринимателя 
в СИЗО; определены категории 
лиц, обвиняемых и подозреваемых 
в совершении преступлений в сфере 
предпринимательской деятельности, 
в отношении которых заключение 
под стражу не может быть применено.

Создан механизм обратной связи 
от субъектов МСП о результатах 
проверок и нарушениях, допущенных 
при их проведении.

Расширена программа льготного 
кредитования субъектов МСП: 
включены сферы торговли и общепита; 
предусмотрена возможность 
рефинансирования ранее выданных 
кредитов по пониженной ставке.

Создан механизм управления 
системными изменениями 
предпринимательской среды 
«Трансформация делового климата». 
Руководство группой «Содействие 
развитию субъектов МСП» 
осуществляет «ОПОРА РОССИИ».

Счета предпринимателей не будут 
блокироваться по требованию 
налогового органа, если сумма 
задолженности составляет менее 
3 тыс. рублей.

Запущен механизм «регуляторной 
гильотины», направленный 
на устранение устаревших 
и избыточных требований, а также 
на совершенствование российского 
законодательства в сфере контроля 
и надзора. С 1 февраля 2020 г. 
признаны утратившими силу 
1 259 устаревших актов.

Отменено обязательное 
предоставление деклараций  
по транспортному и земельному налогу.

Победы «ОПОРЫ РОССИИ»

16



 21 марта 2019 г., Всероссийское обсуждение 
механизмов реализации национального проекта 
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской инициативы» 
в рамках Совета регионов «ОПОРЫ РОССИИ»
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МАЛЫЙ БИЗНЕС 
В ЦИФРАХ

03
5 916 906 
ЧИСЛО СУБЪЕКТОВ МСП





оборот сектора микро- 
и малых предприятий 
в 2019  г.

59,1 
трлн рублей

Отраслевая структура МСП

число субъектов МСП 
5 916 906

число работников МСП1

15 321 788

средняя численность 
персонала у одного 
субъекта  МСП

2,6 

Общий объем предоставленных 
кредитов микро-, малым и средним 
предприятиям в 2019 г. 

8 410 241 

7 824 683
млн рублей 
юридическим лицам

585 558
млн рублей

ИП

7 928 514 
рублей

481 727
в валюте (доллары США)

микропредприятия 

5 675 756

малые предприятия 

224 105

средние предприятия

17 045

По размеру (юридические лица и ИП)

вклад МСП в ВВП 

20,2 % 
Данные на 10 января 2020 г.

млн рублей

По числу

юридических лиц 
2 528 711
ИП
3 388 195

Торговля

Строительство

Обрабатывающие 
производства

Транспортировка и хранение

Деятельность по операциям 
с недвижимым имуществом

Прочее

57,4 %
9,9 %
9,6 %

4,5 %
4,4 %

14,2 %

По обороту

По числу субъектов МСП

Торговля

Транспорт

Строительство

Профессиональная и научная деятельность

Обрабатывающие производства

Операции с недвижимым имуществом

Административная деятельность 
и сопутствующие услуги

Информация и связь

Сельское хозяйство 

Гостиницы и предприятия общественного питания

Культура и спорт

Здравоохранение и социальные услуги

Прочее

35,2 %
10,2 %

9,4 %
8,1 %
6,9 %
6,5 %
3,8 %

3,5%
3,3 %
2,9 %
1,3 %
1,2 %
7,7 %

1 Не включены ИП, не привлекавшие работников.

СТАТИСТИКА МСП 
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Малый бизнес в цифрах 
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ЭКСПЕРТНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ



04



ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМИТЕТОВ И КОМИССИЙ

Комитет по бюджету и налогам

 – Калинин Александр Сергеевич,  
Президент «ОПОРЫ РОССИИ»

В результате работы Комитета 
в законодательство внесены изменения 
о возможности распространения с 2020 г. 
эксперимента по НПД на все регионы.

В Правительство России направлено письмо 
с просьбой внести следующие изменения:

 ޯ предусмотреть вычет страховых взносов 
из суммы налога на патентной системе 
налогообложения, как это предусмотрено 
в случае применения ЕНВД;

 ޯ предусмотреть возможность применения 
патента в отношении всех видов 
деятельности, предусмотренных для ЕНВД;

 ޯ повысить порог по числу работников ИП 
с 15 до 30 человек, что позволит применять 
патентную систему налогообложения;

 ޯ повысить действующий порог 
для применения УСН в два раза 
(со 150 млн до 300 млн рублей в год) 
с сохранением действующих налоговых 
ставок (а) до 6 % – в случае, если объектом 
налогообложения являются доходы, 
б) до 15 % – в случае, если объектом 
налогообложения являются доходы, 
уменьшенные на величину расходов). Также 
в два раза (со 100 млн до 200 млн рублей) 
повысить порог по остаточной стоимости 
основных средств, позволяющих применять 
УСН;

 ޯ на федеральном уровне закрепить 
минимальный размер площади помещения, 
не облагаемого налогом на имущество 
от кадастровой стоимости (не менее 
500 кв. м), а также снизить предельный 
размер налоговой ставки по этому налогу 
(сейчас налоговая ставка составляет 2 %); 

 ޯ установить периодичность пересмотра 
кадастровой стоимости не чаще чем раз 
в четыре года;

 Заседание Комитета «ОПОРЫ РОССИИ» 
по бюджету и налогам

 Заседание Общественного совета 
при ФТС России под председательством 
Леонида Лозбенко

КОМИТЕТЫ

 ޯ ввести меру ответственности 
государственного оценщика 
за недостоверность результатов оценки, 
приведшую к значительному росту 
финансовых издержек собственника;

 ޯ для среднего бизнеса пересмотреть 
критерии отнесения хозяйствующих 
субъектов к МСП: увеличить предельное 
значение среднесписочной численности 
работников с 250 до 500 человек, 
а предельное значение годового дохода – 
с 2 млрд до 4 млрд рублей.

Комитет по ВЭД и таможне

 – Лозбенко Леонид Аркадьевич,  
член Президиума Правления «ОПОРЫ РОССИИ»

Работа Комитета направлена на оказание 
практической помощи субъектам МСП, 
принимающим участие в ВЭД. 
По поступившим в Комитет обращениям была 
оказана практическая и консультативная 
поддержка 97 участникам ВЭД из различных 
регионов России.

Л. Лозбенко был избран председателем 
Общественного совета при ФТС России 
на три года, что значительно усилило позиции 
«ОПОРЫ РОССИИ» в данном направлении.

Было учтено абсолютное большинство 
предложений «ОПОРЫ РОССИИ» 
по реализации Комплексной программы 
развития таможенной службы России 
до 2020 г. и Концепции развития таможенной 
службы России до 2030 г. 

Предложения Комитета «ОПОРЫ РОССИИ» 
были учтены при подготовке проектов 
154 НПА – в рамках реализации 
наднационального сегмента таможенного 
регулирования в форме решений 
Совета ЕЭК, Коллегии ЕЭК и национального 
сегмента таможенного регулирования; 
в форме приказов ФТС России, 
Минфина России, а также в форме ФЗ.

Проведена встреча руководства 
«ОПОРЫ РОССИИ» с руководителем 
ФТС России В. Булавиным с целью подготовки 
к совместному заседанию Президиума 
«ОПОРЫ РОССИИ» с ведомством.

Руководитель Комитета принял участие 
в трех заседаниях Высшей группы частного 
бизнеса при ВТамО, где «ОПОРЕ РОССИИ» 
был вручен сертификат за активное участие 
в разработке Глобальной стратегии 
сотрудничества мирового бизнеса и мировой 
таможни.

 – Председатель.

Экспертная деятельность
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 Председатель Комитета 
«ОПОРЫ РОССИИ» по здравоохранению 
Александр Грот

Комитет по государственному заказу 

и цифровой экономике

 – Димитров Илия Димитров,  
член Правления «ОПОРЫ РОССИИ»

Комитетом подготовлена концепция 
ФЗ № 45-ФЗ, принятого 1 апреля 2019 г. 
Данным законом установлено, что продажи 
государственного или муниципального 
имущества должны осуществляться 
в электронной форме. Подготовлена 
концепция ФЗ от 1 мая 2019 г. № 71-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон 
«О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», 
которым внесен ряд поправок в 44-ФЗ.

В январе Комитет принял участие 
в X Гайдаровском форуме, в рамках 
которого И. Димитров выступил с докладом 
о необходимости создания единого 
конструктора по цифровой экономике. 

В марте в Москве под председательством 
спикера СФ РФ В. Матвиенко состоялось 
заседание НЭС при Председателе СФ РФ, 
посвященное обсуждению основных 
направлений законодательного обеспечения 
реализации Послания Президента России 
от 20 февраля 2019 г. И. Димитров выступил 
с докладом о важности развития цифровой 
экономики в России. 

В сентябре в Москве состоялся IV ежегодный 
Московский финансовый форум. Тема 
Форума – «Российская экономика: 
возможности для опережающего развития». 
И. Димитров выступил с докладом о том, 
что при введении тех или иных норм и правил 
необходимо ориентироваться прежде всего 
на их удобство для пользователей. 

Комитет по ГЧП

 – Оводков Максим Викторович,  
член Президиума Правления «ОПОРЫ РОССИИ»

Комитет совместно с региональными 
комитетами проводил информационное 
сопровождение и подготовку проектов ГЧП 
во Владимирской, Липецкой, Псковской 
и Ярославской областях, а также 
в Краснодарском крае и Санкт-Петербурге. 
Разработана дорожная карта по реализации 
строительства ДОУ в формате ГЧП. 
Пилотный проект планируется реализовать 
в Краснодарском крае.

В апреле Комитет выступил 
официальным партнером Сочинского 
всероссийского жилищного конгресса, 
объединившего на своей площадке более 
3 тыс. представителей исполнительных 
и законодательных органов власти, 
руководителей крупнейших строительных 
компаний, банков, агентств недвижимости 
из России и стран ближнего и дальнего 
зарубежья.

В июле состоялось совместное совещание 
с Корпорацией МСП, на котором 
представители Комитета презентовали 
бизнес-проекты, реализуемые в формате 
ГЧП. Участники также обсудили программы 
льготного кредитования субъектов МСП.

М. Оводков включен в состав 
Экспертного совета по развитию ГЧП 
при Минэкономразвития России.

Комитет по здравоохранению

 – Грот Александр Викторович,  
Вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ»

В 2019 г. Комитет проводил активную 
работу по развитию частной медицины 
и предпринимательства в сфере 
охраны здоровья, а также выступил 
с законодательными инициативами 
по следующим темам:

 ޯ льгота по налогу на прибыль медицинских 
организаций;

 ޯ пониженные страховые взносы для УСН 
малого бизнеса;

 ޯ членство в СРО для организаций – 
участников ОМС;

 ޯ актуализация и доработка СанПиНов;
 ޯ государственная поддержка и стимулы 
для развития экспорта медицинских услуг 
и МСП в здравоохранении в целом.

 Совместное совещание Комитета 
«ОПОРЫ РОССИИ» по ГЧП 
с Корпорацией МСП

Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» | Годовой отчет за 2019 год
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Одной из важнейших инициатив Комитета 
стало обсуждение темы саморегулирования 
в здравоохранении. В январе на площадке 
Национальной медицинской палаты 
Комитет организовал второе расширенное 
заседание Совета Союза СРО, в работе 
которого приняли участие Л. Рошаль, 
представители 20 региональных СРО, 
объединяющих негосударственные 
учреждения здравоохранения, а также 
председатели региональных отделений 
«ОПОРЫ РОССИИ».

В сентябре Комитет выступил 
соорганизатором совместного заседания 
президиумов правлений «ОПОРЫ РОССИИ» 
и Ассоциации «НП «ОПОРА» с участием 
министра здравоохранения России 
В. Скворцовой. Заседание было 
посвящено реализации Соглашения 
о сотрудничестве между Минздравом России 
и «ОПОРОЙ РОССИИ», подписанного 
в рамках РИФ-2019 в Сочи.

В декабре в рамках Недели 
здравоохранения, проводимой 
Минздравом России, Комитет 
организовал X конференцию «Частное 
здравоохранение РФ» на площадке 
Экспоцентра.

Совместно с Общественным 
советом при префекте ЦАО Москвы 
и порталом «Поликлиника.ру» Комитет 
организовал ежегодную благотворительную 
акцию «Ваши сердца в надежных руках!».

Комитет по инновационному 

предпринимательству 

и интеллектуальной деятельности

 – Золотых Наталья Ивановна,  
Вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ»

В мае Комитет совместно с Роспатентом 
выступил организатором заседания 
президиумов правлений «ОПОРЫ РОССИИ» 
и Ассоциации «НП «ОПОРА», посвященного 
вопросам правовой охраны и передачи 
прав интеллектуальной собственности. 

В совместный протокол вошли следующие 
предложения:

 ޯ повышение уровня знаний и компетенций 
о правах интеллектуальной собственности 
путем обучения широкого круга лиц;

 ޯ повышение требований к патентным 
поверенным и разработка стандарта 
профессии лиц, имеющих право 
на подготовку и подачу заявок 
на регистрацию прав интеллектуальной 
собственности.

31 мая Комитетом была организована 
рабочая встреча с заместителем 
Председателя Правительства России 
М. Акимовым. По результатам рабочей 
встречи Минэкономразвития России было 
дано поручение проработать совместно 
с «ОПОРОЙ РОССИИ» вопрос создания 
индекса патентной активности субъектов 
России как элемента оценки уровня 
инновационного развития региона, а также 
поручение Минэкономразвития России 
и Минобрнауки России проработать 
совместно с «ОПОРОЙ РОССИИ» вопрос 
компенсации затрат субъектов МСП 
и патентования.

С Минобрнауки России было согласовано 
предложение Комитета о необходимости 
продления срока применения налоговых льгот 
в части интеллектуальной собственности 
с внесением соответствующих изменений 
в налоговое законодательство. 

Комитет по информационным 

технологиям

 – Волотовская Елена Александровна,  
член Президиума Правления «ОПОРЫ РОССИИ»

В сотрудничестве с Комиссией 
«ОПОРЫ РОССИИ» по развитию 
операторов почтовой связи Комитетом был 
достигнут значительный прогресс в вопросе 
обеспечения доступа МСП к СМЭВ. 
Работа будет продолжена до внесения 
необходимых изменений в Постановление 
Правительства России от 22 декабря 
2012 г. № 1382 «О присоединении 

информационных систем организаций 
к инфраструктуре, обеспечивающей 
информационно-технологическое 
взаимодействие информационных 
систем, используемых для предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг и исполнения государственных 
и муниципальных функций в электронной 
форме».

По инициативе Комитета начата проработка 
вопроса по формированию цифровых 
пакетов для МСП. Тема цифровых пакетов 
и цифровой трансформации МСП была 
озвучена Е. Волотовской в июне в ходе 
встречи актива «ОПОРЫ РОССИИ» 
с заместителем Председателя 
Правительства России М. Акимовым. 
По итогам совещания в Перечень 
поручений вошел пункт о совместной 
проработке «ОПОРОЙ РОССИИ», 
Минкомсвязью России 
и Минэкономразвития России вопроса 
о целесообразности приобретения 
и установки типовых цифровых пакетов 
для субъектов МСП. Для реализации 
поручения «ОПОРА РОССИИ» провела 

 Председатель Комитета 
«ОПОРЫ РОССИИ» по инновационному 
предпринимательству и интеллектуальной 
деятельности Наталья Золотых

 Заседание Комитета «ОПОРЫ РОССИИ» 
по информационным технологиям
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среди предпринимателей опрос, результаты 
которого будут обсуждаться с органами 
федеральной власти.

На молодежном форуме в рамках 
ПМЭФ-2019 Комитетом была организована 
сессия «Личный опыт – из стартапов 
в лидеры рынка IT» с участием успешных 
ИТ-предпринимателей.

Начиная с 2017 г. Комитет курирует 
ИТ-акселератор, реализуемый 
при поддержке «ОПОРЫ РОССИИ». Новый 
набор в ИТ-акселератор получил название 
Streamline. В частности, он решает задачу 
поддержки женского технологического 
предпринимательства, а также готовит 
проекты-участники к покорению новых 
рынков. Итоги акселерационной программы 
будут подведены в конце мая 2020 г.

Комитет по международным связям 

(начало работы – март 2019 года)

 – Дунаев Николай Ильгизарович,  
Вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ»

Одним из основных направлений 
деятельности Комитета было формирование 
структуры Комитета и создание Российского 
экспортного клуба (РЭК).

Проведена ревизия международных 
договоров дружественных организаций. 
Налажено сотрудничество с иностранными 
организациями, оказывающими помощь 
российским экспортерам и импортерам 
при выходе на рынки КНР, Казахстана, 
Узбекистана, Киргизии и стран Европы.

Проведена ревизия и введено 
ранжирование зарубежных представителей 
«ОПОРЫ РОССИИ». Подготовлено 
Положение о зарубежных представителях, 
в котором закреплены такие критерии 
их деятельности, как активность 
в формировании программ мероприятий, 
запросов в органы власти и т. д.

Начат диалог с департаментами по странам 
в МИД России. Проведены встречи с послом 
России в Республике Конго для выстраивания 
отношений с бизнесменами – гражданами 
данного государства.

Проведена работа по выстраиванию 
отношений с РЭЦ с целью субсидирования 
бизнес-миссий «ОПОРЫ РОССИИ», 
запланированных на 2020 г.

В работе Комитета активно принимают 
участие члены «ОПОРЫ РОССИИ» 
из региональных отделений Челябинской, 
Липецкой, Ростовской, Тюменской, 
Новгородской и Ульяновской областей, 
а также республик Башкортостан и Бурятия.

Проведены мероприятия:
 ޯ 12 марта – Межрегиональная конференция 
«Выход на экспорт: перспективы, проблемы, 
возможности» (Челябинск);

 ޯ 20 июня – Международный форум 
«Экспорт и инвестиции», первое заседание 
РЭК (Челябинск);

 ޯ 28–29 июня – третье заседание 
РЭК в рамках XIV Съезда лидеров 
«ОПОРЫ РОССИИ» (Великий Новгород);

 ޯ 18 июля – деловой завтрак РЭК в рамках 
II Международного экспортного форума 
«Время экспортировать» (Уфа);

 ޯ 13 сентября – Межрегиональная 
конференция «Преодолевая экспортные 
барьеры» (Магнитогорск).

Презентация клуба экспортеров в регионах 
России состоялась на следующих 
мероприятиях:

 ޯ апрель – V Юбилейный ЯМЭФ «Мир. 
Россия. Крым. Новая мировая реальность»;

 ޯ июль – ИННОПРОМ-2019 (Екатеринбург);
 ޯ август – I форум Business PROM 
(Оренбург);

 ޯ сентябрь – Межрегиональный форум 
развития бизнеса «Pro.Бизнес-2019» 
(Йошкар-Ола).

Комитет по модернизации 

инфраструктуры ЖКХ

 – Шилин Николай Николаевич,  
член Президиума Правления «ОПОРЫ РОССИИ»

В феврале по инициативе Комитета был 
рассмотрен вопрос о привлечении средств 
Государственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию ЖКХ к процессу 
модернизации систем коммунальной 
инфраструктуры (объектов теплоснабжения 
и водоотведения) в рамках Постановления 
Правительства России от 26 декабря 
2015 г. № 1451 «О предоставлении 
финансовой поддержки за счет средств 
Государственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства на модернизацию 
систем коммунальной инфраструктуры». 
По итогам обсуждения с участием Фонда 
содействия реформированию ЖКХ 
механизм модернизации коммунальной 
инфраструктуры с привлечением средств 
Фонда и инвесторов (концессионеров) 
был признан успешным. Принято решение 
организовать информационную работу 
с членами организации.

 12 марта 2019 г., Межрегиональная 
конференция «Выход на экспорт: перспективы, 
проблемы, возможности» (Челябинск)

 Заседание Комитета «ОПОРЫ РОССИИ» 
по модернизации инфраструктуры ЖКХ

Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» | Годовой отчет за 2019 год

27 opora.ru  oporarussia  opora_russia  opora_russia  ОПОРА РОССИИ



В апреле Комитет стал соорганизатором 
заседания правлений «ОПОРЫ РОССИИ» 
и Ассоциации «НП «ОПОРА» с участием 
министра строительства и ЖКХ России 
В. Якушева и заместителя Председателя 
Правительства России по вопросам 
строительства и регионального развития 
В. Мутко. На заседании обсудили 
важнейшие вопросы, касающиеся роли МСП 
в реализации национального проекта «Жилье 
и городская среда», стратегию развития 
строительной отрасли до 2030 г., а также 
вопросы, связанные с государственным 
заказом в сфере строительства, стратегию 
развития ЖКХ и др.

Члены Комитета В. Жукович и Р. Аргатюк 
приняли участие в составлении 
Резолюции II Всероссийской научно-
практической конференции «Безопасность 
предпринимательской деятельности 
в современных условиях экономики» 
и выступили с инициативой защиты 
инвесторов при оснащении многоквартирных 
домов системами безопасности.

Комитет по молодежному 

предпринимательству

 – Андросов Артем Владимирович,  
член Правления «ОПОРЫ РОССИИ»

Подписаны следующие соглашения:
 ޯ с ПАО «Банк «ФК Открытие». В рамках 
соглашения банк будет поддерживать 
проекты, направленные на развитие 
молодежного предпринимательства;

 ޯ со Всемирным молодежным бизнес-
клубом о взаимовыгодном сотрудничестве 
с КНР с целью усиления стратегического 
сотрудничества сторон в области торгово-
экономической культуры.

В феврале в рамках РИФ-2019 в Сочи 
была организована площадка «Развитие 
молодежного предпринимательства в рамках 
национального проекта «МСП и поддержка 
индивидуальной предпринимательской 
инициативы». 

 Сессия «Развитие молодежного 
предпринимательства в рамках национального 
проекта «МСП и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы» в рамках 
РИФ-2019

 Заседание Комитета «ОПОРЫ РОССИИ» 
по подакцизным товарам

В июне команда из молодежных 
комитетов 15 региональных отделений 
«ОПОРЫ РОССИИ» приняла участие рамках 
стартового дня ПМЭФ-2019. Организована 
дискуссия, посвященная созданию экосистемы 
развития молодежного предпринимательства, 
а также проведена Ярмарка инвестиций.

В июле в Москве была организована 
стратегическая сессия. По результатам 
работы принято решение о запуске проекта 
«Мы – предприниматели» в партнерстве 
с ПАО «Банк «ФК «Открытие» и АСИ. 
В рамках проекта будет создано 
крупнейшее в стране сообщество молодых 
предпринимателей, а также запущены 
программы акселерации и наставничества 
в бизнесе, обучающие активности 
для молодежи и другие мероприятия.

В сентябре командой Комитета был 
организован VII международный форум 
«Слет успешных предпринимателей». 
Мероприятие собрало на своей площадке 
1,6 тыс. участников из 40 регионов России. 
Было организовано семь площадок, в которых 
приняли участие 56 спикеров.

Реализованы проекты «Сфера развития» 
и «Ярмарка инвестиций». Проект True Story Fest 
прошел уже в четырех регионах страны.

Лидеры Комитета приняли участие 
в шести международных мероприятиях в таких 
странах, как Армения, Азербайджан, Турция, 
КНР, Бельгия и Узбекистан.

А. Андросов вошел в состав рабочей 
группы Государственного совета России 
по направлению «Молодежная политика». 

В общей сложности за 2019 г. было 
проведено более 2,5 тыс. мероприятий; 
аудиторный охват составил около 
175 тыс. человек.

Комитет по подакцизным товарам

 – Слипченко Сергей Викторович,  
член Президиума Правления «ОПОРЫ РОССИИ»

С 1 июля началась маркировка первой 
группы товаров: все производимые 
и импортируемые для реализации 
в России сигареты и папиросы начали 
выпускаться в обращение исключительно 
с соответствующими кодами на упаковке. 
Комитет наладил системную работу 
с оператором государственной 
информационной системы, производителями 
программного обеспечения и ККТ.

Комитет провел три мероприятия (в Москве, 
Великом Новгороде и Екатеринбурге) 
с привлечением представителей 
экономического, социального и силового 
блоков федеральных и региональных органов 
власти, а также отраслевых экспертов. 
Мероприятия вызвали живой интерес 
у предпринимательского сообщества 
и СМИ. Практические семинары 
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для предпринимателей были посвящены 
вопросам разъяснения нормативной 
правовой базы, технических аспектов 
подключения торговых предприятий 
к государственной информационной системе, 
а также возникающей финансовой нагрузки.

Комитет по предпринимательскому 

образованию

 – Ляпунцова Елена Вячеславовна,  
член Президиума Правления «ОПОРЫ РОССИИ», 

доктор технических наук, профессор

Куратор Комитета – 
Борисов Сергей Ренатович,  
Председатель Попечительского совета 

«ОПОРЫ РОССИИ», Президент «Школтеха»

В 2019 г. обновленный Комитет 
по предпринимательскому 
образованию выступил с инициативой 
к Минобрнауки России о долгосрочном 
системном сотрудничестве вузов России 
с представителями бизнес-сообществ.

Председатель Комитета входит в состав 
Экспертного совета Комитета ГД РФ 
по высшему образованию и науке, 
является членом Общественного совета 
при Уполномоченном при Президенте России 
по правам ребенка, состоит в двух рабочих 
группах: по кибербезопасности и по раннему 
развитию и воспитанию детей, является 
экспертом Фонда «Сколково», членом НАРК, 
а также членом рабочей группы 
Правительства России по «регуляторной 
гильотине». 

Члены Экспертного совета Комитета 
вошли в состав экспертных групп в области 
образования таких организаций, 
как АСИ, Фонд президентских грантов, 
Фонд Владимира Потанина и РАОП. Члены 
рабочей группы Минпросвещения России 
включены в рабочую группу СПК 
в сфере образования. 

 Заседание Комитета «ОПОРЫ РОССИИ» 
по предпринимательскому образованию

Проведены серия мероприятий и диалог 
с представителями органов исполнительной 
и законодательной власти, а также с бизнес-
сообществом и профильными общественными 
организациями по вопросам образования 
и просветительской работы в области 
предпринимательства.

Проведена аналитическая и подготовительная 
работа по созданию сетевого университета 
«ОПОРА РОССИИ». Изучены 
и проанализированы разные виды онлайн- 
и офлайн-школ России и зарубежья; 
представлена на рассмотрение концепция 
развития данного направления. Подготовлены 
материалы для формирования библиотеки 
кейсов.

Проведен круглый стол по тематике 
предпринимательского образования 
в рамках КЭФ-2019, где участниками 
стали представители Минобрнауки России 
и региональных отделений 
«ОПОРЫ РОССИИ». 

В течение 2019 г. с участием представителей 
и экспертов Комитета прошли 
образовательные мероприятия совместно 
с РАНХиГС, «Точкой кипения» МИСиС, МГТУ 
им. Н. Э. Баумана и РАОП. 

25 февраля члены Комитета приняли участие 
в научно-практической конференции 
«Инновационная неделя МГИМО» (MGIMO 
Innovation Week 2019), где провели серию 
переговоров с корпорациями и обмен опытом 
по вопросу корпоративных университетов 
и сетевых форм предпринимательского 
образования с РУТ (МИИТ) и ОАО «РЖД».

Налажен диалог с Корпорацией 
«Галактика» о совместных проектах 
в области продвижения темы популяризации 
российских программных продуктов в рамках 
импортозамещения. Организовано обучение 
case study на площадке РСПП совместно 
с представителями преподавательского 
и бизнес-сообщества зарубежных стран. 

Состоялись следующие зарубежные поездки 
для обмена опытом: 

 ޯ в университеты США (Гарвард, 
Гарвардская бизнес-школа и MIT) 
с последующим получением сертификатов;

 ޯ в страны СНГ;
 ޯ на Кипр.

В рамках Международного народного 
цифрового форума Центрального аппарата 
РПС на площадке РУДН члены и эксперты 
Комитета выступили с докладами на тему 
технологического предпринимательства.

Значимым проектом Комитета является 
«Школтех» (исполнительный вице-президент – 
А. Данилина).  Подробнее о «Школтехе» – на с. 89
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 Совместное заседание Комитета 
«ОПОРЫ РОССИИ» по промышленности 
и Комитета «ОПОРЫ РОССИИ» 
по международным связям

 Председатель Комитета 
«ОПОРЫ РОССИИ» по природопользованию 
и экологии, Вице-президент 
«ОПОРЫ РОССИИ» Роман Водянов

Комитет по природопользованию 

и экологии

 – Водянов Роман Михайлович,  
Вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ»

В течение 2019 г. Комитет принимал 
участие в заседаниях Экспертной группы 
по направлению «Экология» Плана 
мероприятий ТДК. Были внесены следующие 
предложения:

 ޯ упростить принцип структурирования 
ФККО (в первую очередь убрать 
избыточную расшифровку);

 ޯ исключить из лицензируемых видов 
деятельности такой вид деятельности, 
который связан с транспортированием, 
сбором, обработкой и утилизацией 
(рециклингом) отходов продукции 
(продукции, бывшей в употреблении, 
потерявшей потребительские свойства, 
а также брака этой продукции 
и соответствующих полуфабрикатов), если 
такие отходы собираются, обрабатываются, 
утилизируются на производстве 
данной продукции в соответствии 
с технологическим регламентом в рамках 
основного технологического процесса 
на соответствующих производственных 
линиях;

 ޯ упростить изменение механизма 
исчисления платы за негативное 
воздействие на окружающую среду; 

 ޯ включить в План мероприятий ТДК 
направление, связанное с экологией.

Комитет принял участие во встречах 
Общественной палаты при Комиссии 
по экологии по вопросу изменений 
параметров РОП. Проводилась работа 
по подготовке материалов по РОП, а также 
кросс-отраслевая работа с представителями 
пищевой промышленности по сверке позиций 
относительно РОП. 

В марте Комитет принял участие 
в Х международном форуме «Экология». 
В резолюцию Форума были внесены 
предложения Комитета о совершенствовании 
системы экологического образования.

Председатель Комитета является членом 
Общественного совета при Роснедрах, 
председателем постоянно действующей 
рабочей группы Законодательного 
собрания Пермского края по правовому 
регулированию отношений в сфере 
природопользования и охраны окружающей 
среды; членом Совета по вопросам АПК 
и природопользования при СФ РФ.

Комитет по промышленности

 – Третьяков Максим Владимирович, 
член Президиума Правления 

Ассоциации «НП «ОПОРА»

Комитетом проведены следующие совместные 
заседания:

 ޯ с Корпорацией МСП (обсуждалась 
методика отбора производственных 
видов бизнеса в рамках интеграции 
портала «Бизнес-навигатор МСП» 
с ГИСП);

 ޯ с Комитетом «ОПОРЫ РОССИИ» 
по международным связям (обсуждались 
вопросы работы с Ростехнадзором 
по «регуляторной гильотине» в сфере 
промышленной безопасности 
и барьеры для промышленного 
несырьевого экспорта; представлены 
новые возможности международной 
аккредитации испытательных лабораторий 
в системе ILAC).

Комитет по промышленности и Комитет 
по международным связям являются 
соорганизаторами совместного заседания 
Президиума Правления «ОПОРЫ РОССИИ» 
и ФТС России, которое запланировано 
на 2020 г. Вопросы к обсуждению: 
либерализация вывоза промышленных 
образцов, упрощение режима переработки 
на таможенной территории России и др.

Члены Комитета вошли в состав экспертных 
групп по реализации «регуляторной 
гильотины» в сферах промышленной 
безопасности, фармацевтики и медицинских 
изделий, а также пожарной безопасности, 
гражданской обороны и ЧС, сформированных 
Аппаратом Правительства России.

Комитетом проведена работа 
с Минприроды России по снижению ставки 
экологического сбора в соответствии 
с РОП по некоторым видам промышленной 
продукции (в частности, по таким как кабель 
и провода).

Комитет взаимодействует 
с Минпромторгом России по пилотному 
проекту противодействия незаконному 
обороту фальсифицированной 
и контрафактной промышленной продукции.
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Комитет по развитию женского 

предпринимательства

 – Черкасова Надия Наримановна,  
член Президиума Правления «ОПОРЫ РОССИИ»

В регионах России Комитет реализовал 
более 400 проектов для женщин (бизнес-
завтраки, семинары, мастер-классы, 
форумы, встречи с представителями органов 
государственной власти, образовательные 
программы для женщин, выставки и ярмарки 
в 80 городах России), в которых приняли 
участие более 8 тыс. человек.

Образовательный проект «Мама-
предприниматель» состоялся в 60 регионах 
России; обучение в нем прошли более 
2 тыс. участниц. Программа включена 
в список Минэкономразвития России, 
рекомендованный для проведения в регионах 
обучающих программ, направленных 
на развитие предпринимательских 
компетенций.

Проведена VI волна Индекса женской 
предпринимательской активности WBI, 
характеризующего деловую активность 
женщин.

В рамках ПМЭФ прошло совместное 
мероприятие Комитета и ЮНИДО, а также 
подписаны соглашения о партнерстве 
с АСИ, фондом «Инносоциум», Ernst & Young, 
благотворительным фондом Amway «В ответе 
за будущее» и ПАО «Банк «ФК Открытие».

В октябре при поддержке СФ РФ 
и Минэкономразвития России председатель 
Комитета по развитию женского 
предпринимательства Волгоградского 
областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ» 
Е. Постоева получила Гран-при в IV конкурсе 
женских предпринимательских проектов 
APEC BEST Award в Чили, созданном 
по инициативе Комитета.

Комитет по реформированию отрасли 

обращения с отходами

 – Вергун Полина Валериевна,  
член Президиума Правления «ОПОРЫ РОССИИ»

В мае Комитет выступил соорганизатором 
III Международного съезда региональных 
операторов в сфере обращения с отходами, 
организованного ассоциацией «Чистая 
страна». Участники Съезда обсудили 
первые итоги реализации реформы в сфере 
обращения с отходами, стартовавшей 
1 января, особенности и проблемы перехода 
на новую систему обращения с отходами, 
а также необходимость государственной 
поддержки проектов в этой сфере. 

Предложения Комитета касались:
 ޯ периодичности вывоза отходов 
из труднодоступных территорий и внесения 
изменений в СанПиН;

 ޯ перегруза спецтранспорта по вывозу ТКО;
 ޯ необходимости корректировки 
территориальных схем обращения с ТКО;

 ޯ необходимости согласования изменений 
с уже выбранными региональными 
операторами.

По итогам Съезда сформирована итоговая 
резолюция Комитета, которая была 
направлена региональным операторам 
по обращению с ТКО и в органы 
государственной власти, а также в органы 
исполнительной власти субъектов России. 

24 мая члены Комитета приняли 
участие в III Всероссийском совещании 
«Формирование отходоперерабатывающей 
индустрии России: состояние, проблемы, 
правовое регулирование», организованном 
Межрегиональной промышленной 
корпорацией «ЭКОРЕЦИКЛИНГ» 
при поддержке «ОПОРЫ РОССИИ», ОНФ 
и ТПП РФ.

Рассмотрены ключевые вопросы 
развития отрасли переработки отходов, 
взаимодействия организаций этой сферы 
деятельности с публичной правовой 
компанией, созданной в том числе с целью 
организации деятельности по созданию 
инфраструктуры отрасли переработки 
отходов. Все решения вошли в резолюцию 
Совещания.

Комитет по сельскому хозяйству

 –  Гизатулин Ринат Ринатович,  
член Президиума Правления «ОПОРЫ РОССИИ»

Комитетом направлены следующие 
заключения в Минсельхоз России:

 ޯ на сбалансированный план по достижению 
целевых показателей экспорта продукции 
АПК (вопрос в работе);

 ޯ на проект долгосрочной стратегии 
развития зернового комплекса России 
до 2035 г.

 Мероприятие Комитета 
«ОПОРЫ РОССИИ» по развитию женского 
предпринимательства с участием директора 
Департамента инвестиционной политики 
Минэкономразвития России  
Милены Арслановой

 Заседание Комитета «ОПОРЫ РОССИИ» 
по предпринимательскому образованию
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В сентябре Комитетом организована секция 
по АПК в рамках Молдо-Российского 
экономического форума. Спикерами стали 
представители НАЭСП, Национального 
кормового союза, НПО «Сады России», 
АО «ОХК «УРАЛХИМ», ПАО «Уралкалий», 
АО «Новосибирскхлебпродукт» и др. 
По итогам проведенного Форума налажены 
контакты между крупнейшим российским 
питомником растений – НПО «Сады 
России» – и молдавской стороной, а также 
проведены переговоры о заключении 
целого ряда контрактов на поставку 
продукции АО «ОХК «УРАЛХИМ» в Молдову 
с различными контрагентами. 

В октябре в рамках XXI Российской 
агропромышленной выставки «Золотая осень – 
2019» Комитетом проведен круглый стол 
по вопросам государственного регулирования 
в области рационального использования 
и охраны земель и реализации механизма 
«регуляторной гильотины» в данной сфере. 
По итогам мероприятия Комитетом были 
подготовлены рекомендации для направления 
в Правительство России и ФС РФ.

Организована работа с Общественным 
советом при Россельхознадзоре 
по пересмотру обязательных требований 
и учету мнения Комитета при формировании 
новой целевой структуры государственного 
регулирования в сферах контроля и надзора, 
осуществляемого Россельхознадзором.

Представители Комитета вошли в состав 
рабочих групп при Правительственной 
комиссии по административной реформе 
по реализации механизма «регуляторной 
гильотины» по направлениям «Санитарно-
эпидемиологическое благополучие» 
и «Саморегулируемые организации 
сельскохозяйственных кооперативов» 
(сопредседатель Комитета – С. Соколов, член 
Президиума «ОПОРЫ РОССИИ»).

Комитет по социально-трудовым 

отношениям

 – Ушакова Наталия Вадимовна,  
член Правления «ОПОРЫ РОССИИ»

Сформированы и направлены предложения 
министру здравоохранения России 
В. Скворцовой и министру труда 
и социальной защиты России М. Топилину 
о взаимодействии по вопросам пересмотра 
требований в области трудового 
законодательства, предъявляемых 
к работодателям из числа субъектов МСП, 
и о проведении консультаций по вопросам 
реформы КНД в сфере трудовых отношений, 
а также об организации электронного 
кадрового документооборота, в том числе 
связанного с медосмотрами работников 
предприятий МСП. 

Комитетом разработаны и подписаны 
следующие соглашения «ОПОРЫ РОССИИ»:

 ޯ с Рострудом по взаимодействию в рамках 
эксперимента по переходу предприятий 
из числа МСП на безбумажное 
оформление документов, связанных 
с трудом, в том числе медосмотров 
работников и электронной проверки 
соблюдения ТК РФ работодателем 
дистанционно;

 ޯ ФСС России о введении для работников 
предприятий МСП электронного сервиса 
«Единая медицинская карта работающего».

Минтруд России одобрил проведение 
эксперимента по введению единой 
медицинской карты работающего в отдельно 
взятых субъектах России и у отдельных 
работодателей «ОПОРЫ РОССИИ». 
Готовится соответствующее Постановление 
Правительства России.

Комитетом с участием ФСС России 
организованы вебинары для членов 
региональных отделений «ОПОРЫ РОССИИ» 
по практическому применению электронных 
сервисов ФСС России.

 Представители Комитета 
«ОПОРЫ РОССИИ» по сельскому хозяйству 
на Молдо-Российском экономическом 
форуме

 Заседание Комитета «ОПОРЫ РОССИИ» 
по социально-трудовым отношениям

Члены Комитета вошли в состав рабочих 
групп по «регуляторной гильотине» 
Роспотребнадзора и Роструда.

Председатель Комитета Н. Ушакова избрана 
в Общественный совет при Минтруде России.

Комитет по средствам технической 

и пожарной безопасности

 – Брагин Сергей Александрович,  
член Президиума Правления «ОПОРЫ РОССИИ»

В активной стадии реализации находится 
пилотный проект Комитета «Безопасный 
объект» (Новосибирск). Согласно 
Постановлению Мэрии Новосибирска, 
в условиях оказания финансовой поддержки 
предпринимателям предоставляются 
субсидии на возмещение части затрат 
на приобретение и установку систем 
пожарной безопасности, а также средств 
обеспечения пожарной безопасности. 
Данной субсидией в 2019 г. могут 
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воспользоваться предприниматели, которые 
ведут свою деятельность не больше года. 
Максимальный размер субсидии составляет 
500 тыс. рублей.

В результате работы, проведенной Комитетом 
в апреле, Приказом Росстандарта № 202-ст 
от 17 мая 2019 г. было приостановлено 
действие ГОСТа Р 57974–2017 
«Производственные услуги. Организация 
проведения проверки работоспособности 
систем и установок противопожарной защиты 
зданий и сооружений. Общие требования». 
Данный стандарт являлся дополнительной 
финансовой нагрузкой для всех 
предпринимателей, не только работавших 
на рынке пожарной безопасности.

В июне Комитет в рамках Первого 
международного пожарно-спасательного 
конгресса организовал проведение круглого 
стола «Пожарная безопасность: вызовы 
и тенденции. Взаимодействие бизнеса 
и государства», где были заложены основы 
стратегии развития Комитета.

Летом Комитет вышел с инициативой 
добавить в проект плана проведения ОФВ 
на 2020 г. Постановление Правительства 
России от 25 апреля 2012 г. № 390 
«О противопожарном режиме» (вместе 
с Правилами противопожарного режима 
в России).

Согласно п. 74 Правил противопожарного 
режима, временные строения должны 
располагаться на расстоянии не менее 
15 м от других зданий и сооружений 
или у противопожарных стен. В качестве 
компенсирующих мер эксперты Комитета 
предложили установить системы 
автоматического водяного пожаротушения 
или тонкораспыленной водой, таким образом 
доказав возможность расположения таких 
объектов на расстоянии менее 15 м от здания 
(сооружения). В ноябре от ВНИИПО 
МЧС России, Минэкономразвития России 
и МЧС России получена положительная 
оценка в результате проведения ОФВ.

Комитет по СРО

 –  Шлеменков Евгений Иванович,  
член Президиума Правления «ОПОРЫ РОССИИ», 

Вице-президент Ассоциации «НП «ОПОРА»

Суров Алексей Федорович, 
заместитель Председателя

Представители Комитета принимали 
участие в работе экспертных советов 
в ГД РФ. При участии Комитета 
подготовлены поправки в Градостроительный 
кодекс РФ, направленные на снижение 
нагрузки на субъекты МСП, а также 
предложения в законопроект № 663958-7 
(о компенсационных фондах СРО).

Члены Комитета принимали участие: 
 ޯ в работе Общественного совета 
Минстроя России, в том числе 
при подготовке поправок 
в законодательство о градостроительной 
деятельности;

 ޯ исполнении Минстроем России 
Плана мероприятий (дорожной карты) 
по реализации механизма «регуляторной 
гильотины», утвержденного Председателем 
Правительства России Д. Медведевым 
от 29 мая 2019 г. № 4714п-П36;

 ޯ мероприятиях, проводимых национальными 
объединениями СРО, подготовке 
проектов поправок по установлению 
требований к специалистам, включенным 
в Национальный реестр специалистов 
в области строительства;

 ޯ разработке Стратегии развития 
строительной отрасли до 2030 г.

Комитет оказал предпринимателям помощь 
в рамках участия в государственных закупках, 
а также по включению специалистов 
в Национальный реестр специалистов 
в области строительства и по охране труда 
в строительстве.

Кроме того, Комитет заключил 
со страховыми компаниями соглашения, 
направленные на защиту интересов 
членов «ОПОРЫ РОССИИ» 
и Ассоциации «НП «ОПОРА» 
при осуществлении строительства.

 Мероприятие Комитета «ОПОРЫ РОССИИ» 
по средствам технической и пожарной 
безопасности

Комитет по строительству

 – Котровский Дмитрий Михайлович,  
член Президиума Правления «ОПОРЫ РОССИИ»

В апреле Комитет выступил организатором 
проведения совместного заседания 
правлений «ОПОРЫ РОССИИ» 
и Ассоциации «НП «ОПОРА» с участием 
заместителя Председателя Правительства 
России В. Мутко и министра строительства 
и ЖКХ В. Якушева по вопросам развития 
строительной отрасли.

 Совместное заседание правлений 
«ОПОРЫ РОССИИ» и Ассоциации «НП «ОПОРА» 
с участием заместителя Председателя Правительства 
России Виталия Мутко и министра строительства 
и ЖКХ Владимира Якушева

 Заседание Комитета «ОПОРЫ РОССИИ» 
по СРО
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В протокол совместных решений заседания 
вошли предложения «ОПОРЫ РОССИИ»:

 ޯ по развитию индивидуального жилищного 
строительства при разработке проекта 
программы поддержки индивидуального 
жилищного строительства;

 ޯ по совершенствованию технического 
регулирования в строительстве в части 
устранения дублирования требований 
пожарной безопасности и требований 
к безопасности зданий и сооружений;

 ޯ доложить о результатах в Правительство 
России.

В рамках перечня поручений Правительства 
России по итогам заседания Комитет 
провел анализ практики принудительного 
прекращения прав на земельные 
участки, предоставленные в соответствии 
с ранее действовавшим земельным 
законодательством в целях жилищного 
строительства без проведения торгов. 
Результаты исследования предоставлены 
в Минстрой России.

Комитетом проводится совместная 
работа по совершенствованию института 
саморегулирования в сфере строительства 
и проектно-изыскательской деятельности 
в части механизма восполнения 
компенсационного фонда СРО, находящихся 
в кредитных организациях, чьи лицензии были 
отозваны.

Принято решение о создании цифровой 
платформы Wikiland на основе блокчейн-
технологий, а также о создании на базе 
«ОПОРЫ РОССИИ» реестра участников 
строительного рынка (Market Place). Проект 
представлен на заседании Попечительского 
совета «ОПОРЫ РОССИИ» в ноябре.

Комитет по теплоэнергетике

 – Павленко Александр Евгеньевич,  
член Президиума Правления «ОПОРЫ РОССИИ»

В результате экспертной деятельности 
Комитета по законопроекту «О внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросам 
совершенствования контроля (надзора) 
за деятельностью регулируемых организаций 
инфраструктурного комплекса», который 
содержит существенные риски для МСП 
в отрасли теплоснабжения и ЖКХ, Аппаратом 
Правительства России было принято решение 
об отказе от дальнейшей разработки данного 
законопроекта.

В 2019 г. Комитетом были даны экспертные 
заключения на 22 проекта НПА, находящихся 
на разных стадиях законодательного 
процесса. Во многих случаях позиция 
Комитета была учтена при доработке НПА 
и подготовке заключения ОРВ.

Члены Комитета неоднократно 
представляли позицию «ОПОРЫ РОССИИ» 
на таких площадках, как СФ РФ, 
ГД РФ, Правительство России, ФОИВ, 
Общественная палата России, ОНФ и т. д. 
Представители Комитета входят в различные 
секции экспертных советов при комитетах 
ГД РФ по энергетике и ЖКХ. В общей 
сложности Комитет представлен более чем 
в 15 экспертных площадках и рабочих 
группах.

Комитет по торговле

 – Каширин Максим Сергеевич,  
Вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ»

В 2019 г. эксперты Комитета принимали 
активное участие в работе над поправками 
в Закон о торговле, в разработке Стратегии 
развития торговли на период до 2025 г., 
подготовленных Минпромторгом России, 
а также в работе в рамках «регуляторной 
гильотины».

Председатель Комитета М. Каширин включен 
в состав рабочей группы по «регуляторной 
гильотине» «Торговля и защита прав 
потребителей». Члены Комитета включены 
в рабочие группы и общественные советы 
при органах власти. 

Комитет по транспорту

 – Киндер Глеб Вячеславович,  
Вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ»

В феврале состоялось совместное 
совещание Комитета с представителями 
Минтранса России, Росавтодора, 
государственной дорожной компании 
«Автодор», Корпорации МСП, Ассоциации 
компаний придорожного сервиса и туризма 
и РТС. Участники встречи выработали 
консолидированные позиции по внесению ряда 
изменений в действующее законодательство 
в сфере автомобильной транспортной 
инфраструктуры. Предложения были 
направлены разработчикам проектов в ГД РФ.

В мае заместитель Председателя 
Правительства России М. Акимов провел 
рабочую встречу с представителями 
«ОПОРЫ РОССИИ» по вопросам 
совершенствования нормативной правовой 
базы в сфере транспорта и поддержки МСП 
в реализации национальных проектов. 
По итогам встречи Минтрансу России, 
Минэкономразвития России 
и Минкомсвязи России были даны 
соответствующие поручения. Среди 
предложенных мер – создание оперативной 
системы оповещения водителей 

 Председатель Комитета «ОПОРЫ РОССИИ» 
по транспорту, Вице-президент 
«ОПОРЫ РОССИИ» Глеб Киндер на круглом 
столе на Международной специализированной 
выставке «Дорога-2019»

Экспертная деятельность
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 Заседание экспертной рабочей 
группы по туризму в проекте ТДК 
при Минэкономразвития России 
под председательством Вице-президента 
«ОПОРЫ РОССИИ» Алексея Кожевникова

 Баттл «Малый бизнес и финансовый 
рынок: барьеры и «узкие места» с участием 
представителей «ОПОРЫ РОССИИ» 
и предпринимателей в рамках ПМЭФ-2019

и/или владельцев транспортных средств 
и грузов о допущенном перегрузе.

В июле в рамках Съезда лидеров 
«ОПОРЫ РОССИИ» в Великом Новгороде 
Комитет организовал сессию «Развитие 
дорожной отрасли в России с участием 
малого и среднего предпринимательства», 
где представители власти поделились 
опытом взаимодействия с субъектами МСП 
в рамках реализации национального проекта 
«Безопасные и качественные автомобильные 
дороги».

Кроме того, в 2019 г. Комитетом велась 
работа по актуализации Генеральной схемы 
размещения объектов дорожного сервиса 
и многофункциональных зон дорожного 
сервиса (совместно с государственной 
дорожной компанией «Автодор», 
Росавтодором и ГУОБДД МВД России).

В рамках взаимодействия с ОАО «РЖД» 
были отработаны методики контроля 
обеспечения своевременного вывоза грузов 
предприятий МСП и развития цифровых 
сервисов в сфере железнодорожного 
транспорта.

Комитет по туризму

 – Кожевников Алексей Владиславович,  
Вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ»

В апреле в рамках заседания Комиссии 
по апелляциям при Росстандарте 
была поддержана инициатива 
Комитета о приостановлении действия 
ГОСТов Р 57974–2017 и 58202–2018 
в связи с избыточным характером данных 
национальных стандартов и угрозой тяжелой 
финансовой нагрузки на субъекты МСП.

Председатель Комитета А. Кожевников 
возглавил экспертную рабочую 
группу по туризму в проекте ТДК 
при Минэкономразвития России. Состоялось 
три заседания группы. Проработаны НПА, 
которые мешают ведению бизнеса 
в туристической индустрии и подлежат 

корректировке или отмене. Все предложения 
направлены в профильные министерства 
и ведомства.

Совместно с ФАС России Комитет 
проработал вопрос о нарушении 
российского антимонопольного 
законодательства платформой Booking.com – 
так называемое «дело о паритете цен». 
В середине ноября ФАС России 
потребовала от Booking.com прекратить 
нарушение российского антимонопольного 
законодательства.

Комитету удалось убедить ФАС России 
в отсутствии конкуренции среди 
автоматизированных систем электронного 
учета гостей в Санкт-Петербурге. Местное 
управление МВД России соглашалось работать 
лишь с системой «Элпост» ФГС. Управление 
ФАС России по Санкт-Петербургу подготовило 
предупреждение территориальному органу 
МВД России в соответствии с ФЗ от 26 июля 
2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» 
на основании рассмотрения обращения 
«ОПОРЫ РОССИИ» в центральный аппарат 
МВД России. 

Приказом Росстандарта от 23 декабря 
в связи с утратой актуальности были 
отменены восемь ГОСТов в сфере туризма. 
Инициатором отмены выступил ТК 161 
при Росстандарте, который возглавляет 
А. Кожевников.

Комитет принял участие в подготовке 
Стратегии развития туризма в России 
до 2035 г., утвержденной в сентябре 2019 г., 
а также плана ее реализации.

Комитет по финансовым рынкам

 – Самиев Павел Александрович,  
член Президиума Правления «ОПОРЫ РОССИИ»

Члены Комитета в составе рабочей группы 
вместе с экспертами бизнес-объединений 
и представителями Банка России собрали 
и проработали многочисленные методические 
рекомендации для предпринимателей.

Совместно с Банком России Комитет 
организовал рабочую группу по вопросам 
блокировки счетов предпринимателей. 
Получен большой резонанс, есть позитивные 
изменения в решении проблемы.

Комитет организовал и провел совместные 
встречи предпринимателей – членов 
«ОПОРЫ РОССИИ», Банка России, 
представителей банков в регионах 
по проблематике блокировки счетов 
и по вопросам повышения финансовой 
доступности и эффективности 
финансирования субъектов МСП 
(Екатеринбург, Санкт-Петербург).

В рамках V Российского форума МСП 
(«нулевого» дня ПМЭФ-2019) Комитет 
организовал баттл «Малый бизнес 
и финансовый рынок: барьеры и «узкие 
места» с участием представителей 
«ОПОРЫ РОССИИ» и предпринимателей.

Комитет подготовил исследование с прогнозом 
развития и финансирования МСП.
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Комитет по электроэнергетике

 – Колесников Михаил Александрович,  
Вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ»

Комитет принял участие в организации 
и проведении дней открытых дверей во всех 
филиалах ПАО «Россети». Впервые в рамках 
мероприятия были проведены презентации 
продукции субъектов МСП, занятых в сфере 
электроэнергетики. По итогам дней открытых 
дверей были систематизированы вопросы 
участников к ПАО «Россети», проведены 
обсуждения с профильными департаментами.

Начата работа по корректировке Методики 
и Порядка проведения аттестации 
оборудования. Первые результаты 
зафиксированы в протоколе заседания 
Правления ПАО «Россети» от 15 ноября 
2019 г. Комитет продолжает работу 
по созданию онлайн-кабинета заявителя 
аттестации.

Достигнута договоренность о разработке 
и введении упрощенной формы договора 
поставки продукции для субъектов МСП.

Комитет принял участие в организации 
и проведении мероприятия «Закупки 
ПАО «Россети»: диалоги с партнерами» 
в рамках международного форума 
«Электрические сети России – 2019».

Комитет по энергоэффективности 

и энергосбережению

 – Борисов Александр Михайлович,  
член Президиума Правления «ОПОРЫ РОССИИ»

В апреле совместно с МАП Комитет 
организовал круглый стол «Практика 
и дальнейшее развитие энергосервисных 
контрактов в ЖКХ», в котором приняли 
участие представители ответственных ФОИВ.

Председатель Комитета А. Борисов вошел 
в состав рабочей группы по «регуляторной 
гильотине» в сфере энергетики.

Продолжена работа в составе Комитета 
по инвестициям, технической политике, 
надежности, энергоэффективности 
и инновациям при совете директоров 
ПАО «Россети» и Комитета по стратегии 
совета директоров АО «СО ЕЭС».

Комитет по эффективному производству 

и повышению производительности 

труда

 – Пищальников Дмитрий Владимирович,  
Вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ»

В апреле в ЦПП «Кайдзэн» проведено 
совместное заседание Комитета 
и Экспертного совета по эффективному 
управлению и повышению 
производительности труда при Комитете 
ГД РФ по экономической политике, 
промышленности, инновационному 
развитию и предпринимательству с участием 
руководства ФЦК о ходе реализации 
национального проекта «Повышение 
производительности и поддержка занятости». 

В июне в ЦПП «Кайдзэн» было проведено 
заседание российско-швейцарской рабочей 
группы по МСП совместно с представителями 
Комитета.

8 ноября Д. Пищальников принял участие 
в заседаниях Проектного комитета 
национального проекта «Производительность 
труда и поддержка занятости» 
под руководством первого заместителя 
Председателя Правительства России 
А. Силуанова, где он представил заключение 
Экспертного совета по запросу ФЦК.

 Заседание Комитета «ОПОРЫ РОССИИ» 
по энергоэффективности и энергосбережению

 Мероприятие Комитета «ОПОРЫ РОССИИ» 
по эффективному производству и повышению 
производительности труда

 Заседание Комитета «ОПОРЫ РОССИИ» 
по электроэнергетике

Экспертная деятельность
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 Мероприятие Комиссии «ОПОРЫ РОССИИ»  
по беспошлинной торговле

 Председатель Комиссии «ОПОРЫ РОССИИ» 
по веллнес-индустрии, Вице-президент Ассоциации 
«НП «ОПОРА» Александр Иоффе

Комиссия по алкогольной 

и винодельческой промышленности

 –  Каширин Максим Сергеевич,  
Вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ»

Члены Комиссии активно работали 
как над проектом ФЗ от 27 декабря 2019 г. 
№ 468-ФЗ «О виноградарстве и виноделии 
в Российской Федерации», так и в проекте 
по «регуляторной гильотине».

Под руководством М. Каширина 
в составе рабочей группы «Оборот 
алкогольной продукции» были подготовлены 
предложения для включения в проект ФЗ, 
предусматривающий легализацию продажи 
алкогольной продукции через интернет.

Комиссия по беспошлинной торговле

 – Демидов Андрей Викторович,  
член Правления Ассоциации «НП «ОПОРА»

Основным направлением деятельности 
Комиссии в 2019 г. была работа 
по систематическому учету особенностей 
рынка беспошлинной торговли при принятии 
НПА о таможенном регулировании, 
регулировании алкогольного и табачного 
рынков и в иных сферах.

В 2019 г. Комиссия обеспечила постоянное 
взаимодействие с уполномоченными 
федеральными ведомствами при разработке 
и принятии проектов НПА. В частности, 
предложения Комиссии были учтены 
при принятии изменений в приказ 
Минфина России от 17 декабря 2018 г. 
№ 272н, устанавливающий требования 
к складским помещениям для хранения 
алкогольной продукции.

Комиссия по веллнес-индустрии

 – Иоффе Александр Давидович,  
Вице-президент Ассоциации «НП «ОПОРА»

По результатам обсуждения с объединениями 
предпринимателей и субъектами МСП 
норм, введенных в действие ФЗ от 3 августа 
2018 г. № 280-ФЗ «Об органической 
продукции и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», члены Комиссии подготовили 
предложения по совершенствованию 
инфраструктуры, необходимой 
для его реализации, а также по снижению 
финансовых затрат предпринимателей 
на прохождение процедуры сертификации 
и внесение в реестр производителей 
органической продукции.

Комиссия провела ОРВ законопроекта 
«Об экологически чистой 
сельскохозяйственной продукции, сырье 
и продовольствии». Проект закона требовал 
серьезной доработки, в Минсельхоз России 
направлено соответствующее обращение.

Проведены консультации с рядом торговых 
сетей о возможности продвижения 
продуктов здорового питания, производимых 
предприятиями МСП.

Комиссия по ЖКХ

 – Денисова Полина Викторовна,  
член Президиума Правления 

Ассоциации «НП «ОПОРА»

По инициативе Комиссии в рамках 
разработки Стратегии развития ЖКХ 
до 2035 г. были рассмотрены вопросы 
защиты прав частных управляющих компаний 
и их урегулирование с жилищными правами 
собственников жилья в многоквартирных 
домах.

В апреле Комиссия выступила 
соорганизатором совместного заседания 
правлений «ОПОРЫ РОССИИ» 
и Ассоциации «НП «ОПОРА» 
с Минстроем России. На заседании 
Комиссия выступила с предложением 
к Минстрою России взять под свой контроль 
региональные подразделения ГЖИ.

Члены Комиссии в Санкт-Петербурге 
продвигали важные элементы Стратегии 
развития ЖКХ до 2035 г. под эгидой 
программы «Безопасный дом» – обеспечение 
безопасности жильцов, предотвращение 
актов терроризма и повышение 
раскрываемости совершенных преступлений. 
Вопросы безопасности органично 
перекликаются с развитием комплексной 
системы «Умный город».

КОМИССИИ
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 Мероприятие Комиссии 
«ОПОРЫ РОССИИ» по зообизнесу

 Мероприятие Комиссии «ОПОРЫ РОССИИ» 
по импортозамещению

Комиссия по зообизнесу

 – Дмитриев Кирилл Игоревич, 
член Президиума Правления 

Ассоциации «НП «ОПОРА»

В проекте поправок в Закон РФ от 14 мая 
1993 г. № 4979-I «О ветеринарии» в части 
регистрации кормовых добавок и внесения 
поправок в НК РФ предлагалось назначить 
госпошлину за регистрацию кормовых 
добавок в размере 190 тыс. рублей. Усилиями 
Комиссии размер пошлины был установлен 
в размере 109 тыс. рублей.

Согласно ФЗ от 27 декабря 2018 г. 
№ 498-ФЗ «Об ответственном обращении 
с животными и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Правительство России поручило 
различным ведомствам разработать 14 НПА, 
утверждающих требования по содержанию 
животных в приютах, по их использованию 
в предпринимательской деятельности 
и т. д. Один из проектов содержал 
прямой запрет на торговлю животными 
в зоомагазинах, что вызвало протест 
у законопослушных предпринимателей. 
В своих обращениях в Правительство России 
и Минприроды России Комиссия 
высказала резко отрицательную позицию, 
в результате чего запрет на продажу 
животных в зоомагазинах был исключен 
из перечня предлагаемых правил.

Комиссия добилась отмены процедуры 
обязательной сертификации и декларирования 
лекарственных средств для ветеринарного 
применения, поскольку данная процедура 
давно устарела в связи с появлением новых 
видов контроля (таких, как регистрация 
лекарственных средств, мониторинг 
безопасности, фармаконадзор 
и выборочный контроль качества). Несмотря 
на сопротивление Минсельхоза России 
и Россельхознадзора, инициатива Комиссии 
была поддержана Правительством России, 
Минпромторгом России и Минздравом России.

Комиссия по импортозамещению

 – Шагаев Валерий Михайлович,  
член Правления «ОПОРЫ РОССИИ»

Совместно с ПАО «Россети» Комиссией были 
выработаны предложения об организации 
конструктивного взаимодействия деловых 
объединений с профильными структурными 
подразделениями группы «Россети» 
по следующим направлениям:

 ޯ «Аттестация оборудования, технологий 
и материалов»;

 ޯ «Соблюдение отдельными заказчиками 
группы «Россети» требований 
постановления Правительства России 
от 11 декабря 2014 г. № 1352 по срокам 
оплаты договоров, заключенных 
заказчиками с субъектами МСП»; 

 ޯ «Разработка «упрощенных» типовых 
договоров и упрощение порядка 
проведения закупочных процедур 
по закупкам, стоимость которых 
не превышает 1 млн рублей с НДС»;

 ޯ «Упрощение проведения закупок 
в формате «электронных магазинов».

С 15 мая по 17 июня Комиссия стала 
соорганизатором дней открытых дверей 
для поставщиков и потенциальных участников 
закупочных процедур, посвященных вопросам 
организации закупочной деятельности 
в ПАО «Россети» и его ДЗО. Также Комиссия 
приняла активное участие в организации 
Дня поставщика в ПАО «Интер РАО».

Комиссия по клининговой деятельности 

и обращению с отходами производства 

и потребления

 – Рябичев Юрий Владиславович,  
Вице-президент Ассоциации «НП «ОПОРА»

Создано 41 региональное представительство 
Комиссии на базе СРО АКФО с целью 
налаживания постоянного рабочего 
взаимодействия с управлениями ФНС России 
и мониторинга рынка клининга, проведения 
проекта «обеления» бизнеса и выявления 
«токсичных» компаний.

22–24 мая Комиссия приняла участие 
в проведении форума «Чистодром – Белые 
ночи» (Санкт-Петербург). Главным событием 
Форума стала конференция «Эффективное 
взаимодействие Заказчика и Исполнителя».

Комиссия организовала выезд 
делегации предпринимателей в Берлин 
для участия в профильной выставке 
«CMS. Клининг. Менеджмент. Сервис» 
(24–27 сентября). В составе делегации 
приняли участие представители 
восьми регионов России. 

По инициативе Комиссии и ФНС России 
запущен реестр добросовестных 
фасилити-операторов – интернет-ресурс 
https://белыйфм.рф/.

Совместно с Корпорацией МСП Комиссия 
разработала проект Директивы обеспечения 
доступа к закупкам крупнейших заказчиков 
добросовестных исполнителей услуг 
по обслуживанию зданий и территорий, 
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 Заседание Комиссии «ОПОРЫ РОССИИ» 
по клининговой деятельности и обращению 
с отходами производства и потребления

 Председатель Комиссии «ОПОРЫ РОССИИ» 
по легкой промышленности Наталья Демидова

сбору, обработке и утилизации отходов, 
обработке вторичного сырья, а также 
закупок прочих вспомогательных услуг 
для бизнеса, обеспечивающих соблюдение 
налогового, трудового и миграционного 
законодательства России.

Большое внимание Комиссия уделяла 
разработке профессиональных стандартов 
в сфере клининга. Так, были разработаны 
и внедрены в регионах стандарты в сфере 
профессиональной уборки; разработан 
проект профессионального стандарта 
«Работник профессиональной уборки» 
с целью предоставления на утверждение 
в Минтруд России; разработан и утвержден 
Советом по профессиональным 
квалификациям в сфере ЖКХ комплект 
оценочных средств по профессиональному 
стандарту «Специалист профессиональной 
уборки».

Комиссия по легкой промышленности

 – Демидова Наталья Игоревна,  
член Президиума Правления 

Ассоциации «НП «ОПОРА»

В течение 2019 г. Комиссия активно 
занималась внедрением маркировки 
на предприятиях легкой промышленности.

Комиссия приняла участие в разработке 
следующих документов:

 ޯ Постановления Правительства России 
от 5 июля 2019 г. «Об утверждении правил 
маркировки обувных товаров средствами 
идентификации и особенностях внедрения 
государственной информационной системы 
мониторинга за оборотом товаров, 
подлежащих обязательной маркировке 
средствами идентификации, в отношении 
обувных товаров»;

 ޯ Методических рекомендаций 
по маркировке средствами идентификации 
и мониторингу оборота отдельных позиций 
продукции легкой промышленности;

 ޯ Постановления Правительства России 
«Об утверждении Правил маркировки 
товаров легкой промышленности 

средствами идентификации и особенностях 
внедрения государственной 
информационной системы мониторинга 
за оборотом товаров, подлежащих 
обязательной маркировке средствами 
идентификации, в отношении товаров 
легкой промышленности».

В марте и сентябре в рамках выставки 
MosShoes Комиссия провела конференции 
по маркировке и прослеживаемости 
обуви с участием представителей рабочей 
группы по маркировке обуви, ЦРПТ – 
уполномоченного оператора по маркировке, 
Минпромторга России и АКОРТ.

В августе Комиссия провела конференцию-
демонстрацию «Маркировка обуви – 2020: 
практика маркировки – услуги маркировки, 
программные решения и оборудование» 
с кратким обзором текущей ситуации 
и тенденциями в маркировке обуви в России.

В сентябре в рамках деловой программы 
выставки «Интерткань» было проведено 
расширенное заседание Комиссии 
по вопросу внедрения маркировки 
на предприятиях легкой промышленности. 
Эксперты обсудили следующие темы:

 ޯ этапы подключения бизнеса к системе 
маркировки и прослеживания «Честный 
знак»;

 ޯ программное обеспечение 
и оборудование для осуществления 
процессов эмиссии кодов маркировки, 
маркировки и прослеживания товаров, 
произведенных на территории России 
и за границей;

 ޯ национальный каталог, описание товаров 
и получение кодов маркировки;

 ޯ процессы онлайн- и офлайн-торговли 
в аспекте маркировки и прослеживания;

 ޯ процедуру возврата товара и др. 

Также проходили еженедельная 
консультационная поддержка 
предпринимателей в формате конференц-
звонков и постоянное взаимодействие 
с ЦРПТ.

Комиссия по лифтовой промышленности

 – Вольф-Троп Лев Иосифович, 
член Президиума Правления 

Ассоциации «НП «ОПОРА»

Комиссия инициировала:
 ޯ внесение изменений в ТР ТС 011/2011 
«Безопасность лифтов» с целью 
переноса сроков приведения лифтов, 
отработавших назначенный срок 
службы, к требованиям ТР ТС 011/2011 
с 15 февраля 2020 на 15 февраля 
2025 г. С учетом предложений России 
по вышеизложенным вопросам 
распоряжением от 30 сентября 2019 г. 
№ 36 ЕЭК поручила Правительству России 
обеспечить разработку проекта изменений 
в ТР ТС 011/2011, а Коллегии ЕЭК – 
обеспечить рассмотрение проекта 
изменений в кратчайшие сроки;
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 Председатель Комиссии 
«ОПОРЫ РОССИИ» по лифтовой 
промышленности

 Заседание Комиссии «ОПОРЫ РОССИИ» 
по малоформатной торговле

 ޯ рассмотрение вопроса развития лифтовой 
промышленности России на площадках 
Минстроя России и Минпромторга России. 
Результатом стало посещение АО «ЩЛЗ» 
Председателем Правительства России 
Д. Медведевым и руководителями 
ФОИВ. Протокол состоявшегося 
на заводе совещания содержит 
поручение Минпромторгу России, 
Минфину России, Минстрою России 
и Минэкономразвития России 
о разработке и утверждении плана 
мероприятий (дорожной карты) 
по развитию производства лифтового 
оборудования.

Эксперты Комиссии совместно с ТК 209 
«Лифты, эскалаторы, пассажирские 
конвейеры и подъемные платформы 
для инвалидов» и Росстандартом завершили 
разработку ГОСТов, соответствующих 
международным и европейским стандартам 
и утвержденных в качестве национальных 
стандартов России. Указанные стандарты 
на лифты нового поколения в части общей 
безопасности, пожарной безопасности, 
а также доступности для инвалидов и других 
маломобильных групп населения предложены 
для замены устаревших стандартов 
в Перечнях стандартов к ТР ТС 011/2011.

Комиссия по малоформатной 

и мобильной торговле

 – Максимов Владлен Георгиевич,  
Вице-президент Ассоциации «НП «ОПОРА»

В 2019 г. основными темами работы Комиссии 
стали:

 ޯ проблемы размещения НТО в городах 
России;

 ޯ вопросы взаимодействия и конкуренции 
между малым, средним и крупным 
ритейлом;

 ޯ проблемы функционирования магазинов 
на первых этажах жилых домов;

 ޯ вопросы функционирования мобильной 
торговли;

 ޯ работа торговых точек малого формата 
с подакцизными товарами – алкоголем 
и табачными изделиями;

 ޯ противодействие нелегальной торговле.

В рамках работы Комиссии продолжились 
поездки в регионы в целях популяризации 
идеи развития альтернативных каналов 
сбыта для российских производителей, 
а также развития диалога с региональными 
регулирующими органами.

В декабре в Минпромторге России 
состоялось заседание Комиссии. В ходе 
заседания участники обсудили лучшие 
практики мобильной торговли Новосибирска, 
Башкортостана и других региональных 
центров.

Комиссия по обращению медицинских 

изделий

 – Гольдберг Станислав Аронович,  
Вице-президент Ассоциации «НП «ОПОРА»

В 2019 г. велась работа по вопросу льготного 
налогообложения НДС на медицинские 
изделия в связи с недавним внесением 
изменений в классификатор ОКПД-2 
(Приказ Росстандарта от 29 декабря 2018 г. 
№ 1190-ст). В результате классификатор 
был дополнен новыми кодами ОКПД-2 
для медицинских изделий, которые ранее 
не были достаточно четко обозначены 
в документе. В качестве даты введения 
внесенных изменений было назначено 
1 января 2020 г. с правом досрочного 
применения в правоотношениях, возникших 
с 1 января 2019 г.

Кроме того, велась активная работа в рамках 
механизма «регуляторной гильотины» 
(в рабочую группу по медицинским изделиям 
и фармацевтике вошел С. Гольдберг). 
Подготовлен перечень НПА, требующих 
прекращения действия, актуализации 
или новых разработок.

На юбилейном V Российском конгрессе 
лабораторной медицины (11–13 сентября, 
Москва, ВДНХ) в рамках программы 
III Форума по обращению медицинских 
изделий Комиссия впервые подняла 
вопрос о медицинских изделиях 
для исследовательских целей. В резолюцию 
Конгресса вошел пункт о внедрении 
регламента по медицинским изделиям 
для диагностики in vitro. Комиссия подготовила 
рекомендации для включения в Резолюцию 
Конгресса, направленную на утверждение 
в Росздравнадзор.

 Заседание Комиссии «ОПОРЫ РОССИИ» 
по обращению медицинских изделий
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Комиссия по парфюмерной 

и косметической промышленности

 – Кузнецова Людмила Владимировна,  
член Президиума Правления 

Ассоциации «НП «ОПОРА»

Основным направлением деятельности 
Комиссии была работа, связанная 
с внедрением маркировки в товарную группу 
«Духи и туалетные воды».

Члены Комиссии вошли в состав рабочих 
групп на площадке ООО «Оператор-ЦРПТ» 
и ПЭГ при Минпромторге России.
В январе предложения Комиссии получили 
поддержку всей отрасли и сформировали 
отраслевую позицию.

Комиссия активно вошла в эксперимент 
по внедрению маркировки, в ходе 
которого были выявлены потребности 
в доработке и гармонизации бизнес-
процессов маркировки с юридически 
значимым документооборотом. По данным 
вопросам были направлены обращения 
в Минпромторг России, а также проведены 
встречи с директором Департамента 
развития внутренней торговли 
Минпромторга России Н. Кузнецовым. 

Комиссия принимала активное участие 
в разработке проекта ныне принятого 
Постановления Правительства России № 814 
от 26 июня 2019 г. В документ удалось внести 
следующие изменения:

 ޯ из состава маркируемой продукции 
выведены пробники и тестеры;

 ޯ перенесен срок внедрения обязательной 
маркировки с 1 декабря 2019 на 1 июня 
2020 г.

В целях реализации базового принципа 
обеспечения минимизации затрат активно 
обсуждалась возможность освобождения 
участников оборота от маркировки остатков, 
что позволило бы существенно снизить 
финансовую нагрузку на добросовестных 
участников оборота (по оценке отрасли, 
на 65 %) и предотвратить вброс 
контрафактной продукции на рынок.

Комиссия по производству и обороту 

пивоваренной продукции и напитков 

брожения

 – Лебедев Камаль Мухамедиевич,  
член Президиума Правления 

Ассоциации «НП «ОПОРА»

Комиссия провела работу по формированию 
терминологии; предложения вошли в проект 
Программы национальной стандартизации 
на 2020 г.

Кроме того, Комиссией сформулированы 
замечания по требованиям 
ТР ЕАЭС 047/2018 «О безопасности 
алкогольной продукции», которые 
направлены в Экспертный совет 
при Росалкогольрегулировании.

Разработана концепция цифровизации 
пивоваренной отрасли, подготовлена 
презентация проекта «Цифровая платформа 
рынка напитков».

В рамках ежегодной выставки 
Beviale Moscow 2019 проведен круглый 
стол «Технический регламент ЕАЭС 
«О безопасности алкогольной 
продукции»: задачи и проблемы рынка 
пивоваренной и винодельческой продукции 
России», в котором приняли участие 
представители органов государственной 
власти, предприниматели и технологи. 
Сформирована резолюция с предложениями 
решения вопросов информирования 
участников отрасли об изменении 
требований к производству пивной продукции 
в связи с принятием технического регламента.

С субъектами МСП проведена 
разъяснительная работа по законопроекту 
о запрете микробаров: риски, подмена 
понятий, неподготовленность законопроекта 
по внесению поправок в ст. 16 ФЗ №171-ФЗ 
«О государственном регулировании 
производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции 
и об ограничении потребления (распития) 
алкогольной продукции». В результате в ГД РФ 
было направлено официальное обращение 

с предложением сформировать рабочую 
группу по обсуждению данного законопроекта. 
Сформирована позиция «ОПОРЫ РОССИИ» 
по законопроекту о запрете микробаров. 
Неконструктивный для предпринимателей 
законопроект пока не принят.

Комиссия по развитию индустрии 

безалкогольных напитков

 – Новиков Максим Николаевич,  
член Президиума Правления 

Ассоциации «НП «ОПОРА»

На основании предложений Комиссии 
сформирована Концепция развития 
индустрии безалкогольных напитков 
на период до 2035 г. Положения документа 
внесены в качестве предложений 
в проект Стратегии развития пищевой 
и перерабатывающей промышленности 
России на период до 2030 г.

В феврале в рамках выставки индустрии 
напитков Beviale Moscow 2019 Комиссией 
была организована секция «Рынок 
безалкогольных напитков: проблемы 
и перспективы».

 Заседание Комиссии «ОПОРЫ РОССИИ» 
по парфюмерной и косметической 
промышленности

 Заседание Комиссии «ОПОРЫ РОССИИ» 
по развитию индустрии безалкогольных 
напитков
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В июне в рамках Недели российского 
ритейла совместно с АМТ были организованы 
и проведены две секции на тему ограничения 
продаж безалкогольных тонизирующих 
напитков.

29 октября при участии Комиссии 
ОП РФ организовала и провела круглый стол 
на тему целесообразности введения цифровой 
маркировки питьевой и минеральной воды. 
По итогам мероприятия была сформирована 
позиция Комиссии по развитию АПК 
и сельских территорий ОП РФ.

Комиссия по развитию индустрии 

развлечений и отдыха

 – Бондаренко Виктор Григорьевич,  
член Правления Ассоциации «НП «ОПОРА»

Совместно с Минпромторгом России 
подготовлены поправки в ФЗ от 22 ноября 
1995 г. № 171-ФЗ «О государственном 
регулировании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции 
и об ограничении потребления (распития) 
алкогольной продукции» в разрезе выдачи 
лицензий для объектов сезонной торговли. 
Поправки переданы на согласование 
в Правительство России.

Комиссия провела работу по формированию 
нормативной базы индустрии развлечений. 
Благодаря оперативности и консолидации 
усилий предпринимательского сообщества 
удалось на федеральном уровне (на этапе 
подписания актов в Правительстве России) 
приостановить принятие «незрелых» проектов 
постановлений Правительства России, 
подготовленных Минпромторгом России 
и Минсельхозом России без учета поправок 
от профессионального сообщества 
и рассмотрения результатов отрицательных 
заключений от Минэкономразвития России.

В рамках всероссийского проекта 
по организации и проведению 
образовательных мероприятий 
для специалистов парковой отрасли 
«Академия САПИР» Комиссия стала 
соорганизатором проведения курсов 
повышения квалификации для специалистов 
парковой отрасли по программе 
«Администратор парка развлечений 
и парковых зон» (Барнаул).

Комиссия по развитию отрасли 

переработки пластмасс

 – Базунов Петр Валерьевич,  
член Президиума Правления 

Ассоциации «НП «ОПОРА»

В июне при участии Комиссии 
проведен III Форум СПП. На Форуме 
обсуждались вопросы таможенно-
тарифного регулирования в отрасли, 
а также вопросы сокращения экспортных 
поставок российских крупнотоннажных 
пластмасс в пользу их реализации 
на внутреннем рынке и развитие марочного 
ассортимента отечественных полимеров. 
Был дан общий анализ развития отрасли, 
отмечены различные стартовые условия 
для крупных и малых производителей 
изделий из пластмасс. Обсуждались 
вопросы давления на пластик со стороны 
экологических организаций и перспективы 
ограничения применения пластмасс в мире. 
Подготовлена резолюция, в которой 
были отражены решения, ставшие общей 
отраслевой позицией по основным вопросам, 
связанным, в частности, с пошлинами 
на полистирол общего назначения.

Комиссия направила в Минпромторг России 
обращение с просьбой выполнить пункты 
резолюции III Форума СПП, касающиеся 
изменения на временной основе пошлины 
на импортный полистирол общего 
назначения с 0,0 до 6,5 % сроком на один год 
и с учетом профицита отечественного 
сырья на внутреннем рынке. Также 
Комиссия ходатайствовала перед ЕЭК 
о внесении в раздел I Перечня товаров, 

происходящих из развивающихся стран, 
в отношении которых при ввозе продукции 
на таможенную территорию ЕАЭС 
представляются преференции, утверждаемого 
Советом ЕЭК, следующую строку: 
код ТНВЭД 7019 11 0000 – штапельное 
волокно длиной не более 0,05 м. Данную 
меру Комиссия предложила утвердить 
временно – до момента запуска 
собственного промышленного производства 
указанного товара на территории России.

Также в соответствии с Резолюцией 
III Форума СПП Комиссия приняла решение 
поддержать вопрос организации СПК. 
В настоящее время разработан календарный 
план выполнения работ по созданию СПК 
с указанием ответственных лиц и сроков 
выполнения.

Комиссия по развитию 

производственной медицины

 – Паскар Олег Петрович,  
член Президиума Правления 

Ассоциации «НП «ОПОРА»

В апреле Комиссия организовала 
секцию «Цифровые технологии на службе 
безопасности труда и охраны здоровья» 
в рамках международной научно-
практической конференции «Менеджмент 
антропогенных рисков в электроэнергетике» 
на площадке НП «КОНЦ ЕЭС».

В июле Комиссия провела круглый стол – 
дискуссию с участниками Союза экспертов 
логистики на тему «Формирование 

 Председатель Комиссии «ОПОРЫ РОССИИ» 
по развитию отрасли переработки пластмасс  
Петр Базунов
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требований и подходов к системе 
дистанционного осмотра сотрудников 
с учетом пожеланий участников рынка 
и действующих требований нормативно-
правовой базы, а также внесение 
необходимых изменений в НПА, снимающие 
существующие барьеры».

В октябре организована секция 
по производственной медицине 
на 73-м заседании Международного клуба 
директоров «Ключевые технологии будущего 
для экономики России».

Комиссия по развитию рынка 

операторов почтовой связи

 – Агарков Алексей Иванович,  
член Президиума Правления 

Ассоциации «НП «ОПОРА»

В результате совместной работы Комиссии 
и ФАС России признаны незаконными 
действия владельца сети общедоступной 
почтовой связи по неопубликованию 
в полном объеме сведений в соответствии 
с п. 13 Правил недискриминационного 
доступа на товарный рынок услуг 
общедоступной почтовой связи, утвержденных 
Постановлением Правительства России 
от 22 декабря 2018 г. № 1640. Это позволит 
негосударственным операторам почтовой 
связи оптимально развивать собственную 
структуру сети, а также принимать участие 
в государственных закупках.

В октябре Председатель Комиссии 
А. Агарков провел встречу с представителями 
Минкомсвязи России, в ходе которой 
были затронуты вопросы участия 
негосударственных операторов почтовой 
связи в пересылке почтовых отправлений 
в электронной форме, а также рассмотрена 
позиция министерства в части предоставления 
доступа коммерческим организациям, 
выступающим в роли операторов 
почтовой связи, к ЕСИА и СМЭВ наравне 
с организацией федеральной почтовой связи.

Председатель Комиссии вошел 
в Экспертный совет при Комитете ГД РФ 
по информационной политике, 
информационным технологиям и связи.

Комиссия по социальному 

предпринимательству

 – Голубев Сергей Викторович,  
член Правления «ОПОРЫ РОССИИ»

Разработанные Комиссией предложения 
по корректировке законопроекта 
о социальном предпринимательстве были 
включены в итоговый текст ФЗ от 26 июля 
2019 г. № 245-ФЗ «О внесении изменений 
в федеральный закон «О развитии 
малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации» в части 
закрепления понятий «социальное 
предпринимательство», «социальное 
предприятие». На этапе разработки 
законопроекта предложения Комиссии были 
поддержаны депутатом ГД РФ Д. Сазоновым 
и Минэкономразвития России.

Разработан Региональный 
стандарт развития социального 
предпринимательства, включающий 
в себя базовый набор мероприятий, 
реализация которых на региональном 
уровне создаст условия для развития 
социального предпринимательства. 
Стандарт концептуально поддержан 
Минэкономразвития России. 

Проведены ключевые переговоры 
с представителями администраций 
регионов и с представителями институтов 
развития предпринимательства в ряде 
регионов России по внедрению Стандарта 
(Москва, Санкт-Петербург, Ставропольский 
край, а также Воронежская, Новгородская, 
Оренбургская, Томская и Тюменская 
области). В 20 субъектах России реализована 
акселерационная программа для социальных 
предпринимателей.

 Заседание Комиссии «ОПОРЫ РОССИИ» 
по развитию рынка операторов почтовой связи

 Заседание Комиссии «ОПОРЫ РОССИИ» 
по развитию производственной медицины

 Участие Председателя Комиссии 
«ОПОРЫ РОССИИ» по социальному 
предпринимательству Сергея Голубева 
и членов Комиссии в III Форуме социальных 
инноваций регионов
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Члены Комиссии вошли в состав Экспертного 
совета по развитию социального 
предпринимательства при Комитете 
ГД РФ по экономической политике, 
промышленности, инновационному развитию 
и предпринимательству. 

Представители региональных комитетов 
и комиссий «ОПОРЫ РОССИИ» 
по социальному предпринимательству прошли 
обучение на курсах повышения квалификации 
тренеров для обучения действующих 
предпринимателей в рамках государственных 
проектов в сфере развития МСП, 
организованных Минэкономразвития России.

Комиссия по страхованию

И. о. Председателя –  
Алехина Ирина Геннадьевна,  
член Президиума Правления «ОПОРЫ РОССИИ»

С мая эксперты Комиссии провели более 
30 встреч с обманутыми дольщиками 
по разъяснению механизмов восстановления 
их прав.

Эксперты Комиссии выявили 277 проблемных 
объектов долевого строительства, 
не учтенных в Единой информационной 
системе жилищного строительства Фонда 
защиты прав граждан – участников долевого 
строительства. Реестры с упомянутыми выше 
неучтенными домами были направлены 
в Фонд для дальнейшей обработки 
и принятия решения по включению в Единую 
информационную систему жилищного 
строительства.

Для предоставления в Фонд защиты 
прав граждан – участников долевого 
строительства подготовлены предложения 
по передаче экспертизы, наработанной 
страховщиками гражданской ответственности 
застройщиков. Данные предложения были 
направлены заместителю Председателя 
Правительства России В. Мутко.

С целью интенсификации развития 
страхования в АПК подготовлены 
предложения по совершенствованию 
законодательства, регулирующего данный 
сектор экономики.

Комиссия по услугам в области аудита, 

внутреннего контроля и финансово-

управленческого консультирования

 – Журавлев Игорь Борисович,  
член Правления Ассоциации «НП «ОПОРА»

В 2019 г. Комиссия работала 
над законодательными новеллами, согласно 
которым ФНС России не будет принимать 
отчетность субъектов МСП без приложенного 
обязательного отчета аудитора. Это также 
возлагает ответственность за отчетность 
на самого аудитора.

Комиссией разработаны следующие 
документы:

 ޯ концепция дальнейшего развития 
аудиторской деятельности в России, 
которая в своей основе была поддержана 
на расширенном совещании в НИФИ 
Минфина России (12 ноября);

 ޯ комплекс мер по повышению роли 
института аудита бухгалтерской отчетности 
в общенациональной системе финансового 
контроля. По результатам достигнута 
договоренность о формировании 
рабочей группы Минфина России и СРО 
аудиторов для усиления включенности 
малых и средних аудиторских фирм 
в общенациональную систему финансового 
контроля;

 ޯ для СРО «Содружество» – заключение 
и предложения по созданию единой СРО 
аудиторов России, которая в настоящее 
время уже создается.

Комиссия по франчайзингу

 – Сойак Екатерина Викторовна,  
член Президиума Правления 

Ассоциации «НП «ОПОРА»

В 2019 г. Комиссия выступила организатором 
следующих мероприятий:

 ޯ форума «Франчайзинг в России» в рамках 
международной выставки франшиз 
BUYBRAND Franchise Market. Форум 
посетили около 350 предпринимателей. 
Семинары и мастер-классы провели 
38 спикеров: владельцы и топ-менеджеры 
франчайзинговых компаний, 
юристы, консультанты и специалисты 
по франчайзингу, а также действующие 
франчайзи;

 ޯ форума «Франчайзинг и инвестиции. 
Big Ideas 2.0» в рамках 
17-й международной выставки франшиз 
BUYBRAND Expo. Форум посетили 
более 350 предпринимателей. Перед 
слушателями выступали топ-менеджеры 
компаний-франчайзеров, специалисты 
по вопросам инвестирования 
и юридическим аспектам франчайзинга;

 ޯ встречи франчайзеров с руководителем 
Департамента предпринимательства 
и инновационного развития города Москвы 
А. Фурсиным. На встрече была 
представлена программа Департамента, 
направленная на поддержку развития 
франчайзинга. Меры поддержки 
рассчитаны на франчайзи, работающих 
исключительно по договору коммерческой 
концессии не дольше 12 месяцев.

Экспертная деятельность
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 Председатель Комиссии «ОПОРЫ РОССИИ» 
по франчайзингу Екатерина Сойак

Комиссия по хлебопечению, 

мукомольному и кондитерскому 

производству

 –  Кацнельсон Юрий Менделевич,  
член Правления Ассоциации «НП «ОПОРА»

Эксперты Комиссии подготовили и направили 
в профильные федеральные органы 
предложения по внесению изменений:

 ޯ в ФЗ от 22 мая 2003 г. № 54-ФЗ 
«О применении контрольно-кассовой 
техники при осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) расчетов 
с использованием электронных средств 
платежа», включив торговлю хлебом 
и хлебобулочными изделиями в киосках 
в список организаций и ИП, которые могут 
производить расчеты без применения ККТ;

 ޯ Приложение № 2 Приказа 
Минтранса России от 13 февраля 
2013 г. № 36, внеся в исключения 
специализированные транспортные 
средства, предназначенные для перевозки 
хлеба и хлебобулочных изделий.

Законодательным собраниям субъектов России 
подготовлены рекомендации выработать 
механизм установления реальной 
стоимости патента по виду деятельности 
«Производство хлебобулочных и мучных 
кондитерских изделий». В настоящее время 
стоимость патентов отличается по регионам: 
от 6 840 рублей на территории Ивановской 
области до 300 тыс. рублей в Москве.

Председатель Комиссии Ю. Кацнельсон 
вошел в состав рабочей группы 
Государственного совета РФ по направлению 
«Сельское хозяйство», а также 
в обновленный состав Общественного 
совета при Минсельхозе России и в состав 
Экспертного совета при Роспотребнадзоре.

Комиссия по электронным площадкам 

и торговле

 – Димитров Илия Димитров,  
член Президиума Правления «ОПОРЫ РОССИИ»

В марте на территории Московской области 
состоялась XXI ежегодная международная 
научно-практическая конференция 
«РусКрипто’2019». В мероприятии приняли 
участие эксперты и представители 
ФСБ России, профильных федеральных 
министерств и ведомств, научного 
сообщества, коммерческих компаний 
и удостоверяющих центров. Председатель 
Комиссии И. Димитров выступил с докладом, 
напомнив, что на рассмотрении в весеннюю 
сессию 2020 г. в ГД РФ находятся два важных 
законопроекта: 

 ޯ о совершенствовании регулирования 
в сфере электронной подписи;

 ޯ об использовании и хранении электронных 
документов, которые необходимо 
поддержать.

Комиссия «ОПОРЫ РОССИИ» 
по электронным площадкам и торговле 
принимала непосредственное участие 
в разработке данных законопроектов.

В октябре Комиссия приняла участие 
в работе Комитета ГД РФ по финансовому 
рынку при участии председателя Комитета 
А. Аксакова. В ходе заседания был 
рассмотрен проект ФЗ № 747528-7 
«О внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием 
регулирования в сфере электронной 
подписи». Комитет ГД РФ поддержал принятие 
в первом чтении рассматриваемого проекта 
закона при условии его существенной 
доработки ко второму чтению с учетом 
поступивших поправок.

 Мероприятие Комиссии «ОПОРЫ РОССИИ» 
по хлебопечению, мукомольному и кондитерскому 
производству с участием главы Роспотребнадзора 
Анны Поповой и депутата ГД РФ  
Геннадия Онищенко
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РЕГИОНАЛЬНОЕ 
РАЗВИТИЕ

с. 55 | Северо-западный ФО

 ޯ Санкт-Петербург
 ޯ Архангельская область
 ޯ Вологодская область
 ޯ Новгородская область
 ޯ Республика Карелия
 ޯ Республика Коми

с. 60 | Уральский ФО

 ޯ Свердловская область
 ޯ Тюменская область
 ޯ Ханты-Мансийский АО
 ޯ Челябинская область
 ޯ Ямало-Ненецкий АО

с. 50 | Центральный ФО

 ޯ Владимирская область
 ޯ Воронежская область
 ޯ Ивановская область
 ޯ Костромская область
 ޯ Курская область
 ޯ Липецкая область
 ޯ Москва
 ޯ Московская область
 ޯ Орловская область
 ޯ Рязанская область
 ޯ Смоленская область
 ޯ Тамбовская область
 ޯ Тульская область с. 62 | Приволжский ФО

 ޯ Нижегородская область
 ޯ Оренбургская область
 ޯ Пензенская область
 ޯ Пермский край
 ޯ Республика Башкортостан
 ޯ Республика татарстан
 ޯ Саратовская область
 ޯ Ульяновская область
 ޯ Чувашская республика

с. 53 | Южный ФО

 ޯ Волгоградская область
 ޯ Краснодарский край
 ޯ Республика Крым
 ޯ Ростовская область
 ޯ Севастополь

1

05 2

1  – место в рейтинге региональных отделений.



с. 58 | Сибирский ФО

 ޯ Алтайский край
 ޯ Иркутская область
 ޯ Кемеровская область
 ޯ Красноярский край
 ޯ Новосибирская область
 ޯ Омская область
 ޯ Республика Алтай

с. 56 | Дальневосточный ФО

 ޯ Забайкальский край
 ޯ Магаданская область
 ޯ Приморский край
 ޯ Республика Саха (Якутия)
 ޯ Сахалинская область
 ޯ Хабаровский край

3



РЕЙТИНГ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ 
РЕГИОНАЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ «ОПОРЫ РОССИИ»

Региональное развитие

ТОП-20 ОТДЕЛЕНИЙ

Рейтинг региональных отделений «ОПОРЫ РОССИИ» проводится ежегодно 

на основании ключевых критериев, среди которых:

 ޯ количество членов отделения;
 ޯ участие в федеральных мероприятиях и исследованиях;
 ޯ участие в работе структур при региональных органах власти;
 ޯ освещение деятельности отделения в СМИ;
 ޯ качество работы сайта отделения в сети интернет и активность в социальных медиа;
 ޯ мероприятия для членов отделения (семинары, круглые столы, обучения, вебинары, встречи и пр.);
 ޯ наличие отделений Бюро по защите прав предпринимателей и инвесторов.

Место Регион Председатель

1 РЕСПУБЛИКА КРЫМ Лапенко Сергей Станиславович

2 ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ Артемьев Артем Александрович

3 ПРИМОРСКИЙ КРАЙ Гуменюк Виталий Васильевич

4 РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ Гершман Аркадий Лазаревич

5 ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ Омаров Эдуард Закирович

6 НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ  Соколов Сергей Львович

7 РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН Николаева Ляйсан Рафисовна

8 МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ Корочкин Владислав Леонтьевич

9 ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ Мазунин Сергей Николаевич

10 КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ Шарыкин Олег Витальевич

11 КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ Башмаков Даниэль Маратович

12 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Иванов Дмитрий Николаевич

13 ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ Скворцов Василий Вавельянович

14 СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ Тыщенко Илья Владимирович

15 ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ Каширов Денис Сергеевич

16 ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ Краскина Екатерина Васильевна

17 ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ Хахичев Руслан Николаевич

18 ПЕРМСКИЙ КРАЙ Водянов Роман Михайлович

19 НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ Садовникова Ирина Николаевна

20 МОСКВА Жарков Александр Николаевич
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2 Челябинская 
область

 – Артемьев 
Артем Александрович

3 Приморский 
край

 – Гуменюк 
Виталий Васильевич

 – Лапенко  
Сергей Станиславович

1Республика 
Крым

Владивосток

Челябинск

Симферополь

 – Председатель.

49



РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ

ЦФО

Ивановская область

Подписаны соглашения о сотрудничестве: 
 ޯ с Ивановским региональным отделением 
Ассоциации юристов России;

 ޯ АНО «Центр развития 
предпринимательства и поддержки 
экспорта Ивановской области».

Реализован региональный этап федерального 
образовательного проекта по развитию 
женского предпринимательства «Мама-
предприниматель».

Отделением организованы следующие 
мероприятия:  

 ޯ XVIII Областной День предпринимателя, 
центральным событием которого стала 
выставка достижений МСП Ивановской 
области;

 ޯ конференция «Городское озеленение. 
Теория и практика»;

 ޯ семинары по закупкам малого объема 
с Порталом поставщиков для субъектов 
МСП;

 ޯ практический семинар по маркировке 
товаров для производителей и продавцов 
текстильной продукции;

 ޯ горячая линия с руководителем 
регионального Бюро по защите прав 
предпринимателей и инвесторов;

 ޯ бизнес-миссия ивановских 
предпринимателей в Армению.

Региональному отделению удалось снизить 
ставку УСН для определенных видов 
деятельности. Продлена льгота в размере 
5 % для предприятий, применяющих 
УСН с объектом налогообложения 
«доход минус расход» для многих видов 
предпринимательской деятельности.

Костромская область

Подписаны соглашения о сотрудничестве: 
 ޯ с Департаментом экономического развития 
Костромской области и Администрацией 
города Костромы, Костромским 
муниципальным районом, Судиславским 
муниципальным районом, городским 
округом – городом Галичем и Думой 
Костромы;

 ޯ Уполномоченным по защите прав 
предпринимателей в Костромской области.

Реализованы следующие проекты: 
 ޯ первая региональная премия Костромской 
области «Женщина-предприниматель – 
2019»;

 ޯ шестой этап регионального конкурса 
бизнес-акселератора «Королевы бизнеса».

Отделением организованы следующие 
мероприятия:  

 ޯ VII Межрегиональное совещание 
уполномоченных по защите прав 
предпринимателей (совместно 
с Ярославским региональным отделением 
«ОПОРЫ РОССИИ»);

 ޯ в рамках Костромского экономического 
форума – 2019 проведены четыре круглых 
стола и семинара по темам «Регуляторная 
гильотина», «Переход на онлайн-кассы», 
«Защита прав» и «Государственная 
и муниципальная поддержка субъектов 
МСП»;

 ޯ проведена деловая встреча с участием 
представителей регионального ювелирного 
бизнес-сообщества;

 ޯ проведено два открытых урока по теме 
«Новые требования законодательства 
о применении ККТ».

Победы регионального отделения:
 ޯ снижение налоговой ставки регионального 
налога на имущество организаций 
на 2020 г., взимаемого в отношении 
объектов недвижимого имущества, 
налоговая база в отношении которых 
определяется как кадастровая стоимость;

 XVIII Областной День 
предпринимателя, организованный 
Ивановским региональным отделением 
«ОПОРЫ РОССИИ»

Липецкая область

Отделением подписано 12 соглашений 
с органами исполнительной власти 
на региональном и федеральном 
уровнях.

 ޯ пересмотр результатов рыночной 
оценки ежегодной арендной платы 
для осуществления нестационарной 
торговли, результатом которого стало 
снижение размера арендной платы 
на 5–40 %;

 ޯ региональное отделение было 
признано лидером по активному 
участию в ОРВ проектов НПА 
регионального и муниципального 
уровня, в ОФВ НПА и в экспертизе 
НПА регионального и муниципального 
уровня среди общественных объединений 
предпринимателей в Костромской области.

 Выпускник программы Липецкого регионального 
отделения «ОПОРЫ РОССИИ» по подготовке молодых 
специалистов рабочих профессий высшей квалификации 
Владимир Бобошкин победил в Чемпионате мира 
по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan 2019 
в компетенции «Сварочные технологии»

1  – место в рейтинге региональных отделений.
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Москва

Подписано соглашение 
о сотрудничестве с РАНХиГС.

Реализованы следующие проекты: 
 ޯ проект по повышению финансовой 
грамотности предпринимателей;

 ޯ систематические встречи 
предпринимателей – членов бизнес-клуба 
Московского регионального отделения 
«ОПОРЫ РОССИИ»;

 ޯ еженедельные встречи ораторского клуба 
молодежного комитета отделения;

 ޯ проект по развитию бизнеса «Сфера 
развития»; 

 ޯ квест «Киндер Сфера», в рамках 
которого эксперты прочитали лекции 
о предпринимательстве детям 
и подросткам в парках Москвы (совместно 
с Правительством Москвы и банком 
«Сфера»).

Московская область

Подписаны соглашения 
о сотрудничестве: 

 ޯ с инвестиционной платформой Fan.Money;
 ޯ АНО «Агентство инвестиционного развития 
Московской области».

Реализованы следующие проекты: 
 ޯ фотовыставка «Мама может все»;
 ޯ образовательный проект 
«Мама-предприниматель».

Кроме того, отделение приступило 
к реализации социально-просветительского 
проекта «Я в деле!» для учеников старших 
классов.

Отделением организованы следующие 
мероприятия:  

 ޯ круглый стол о перспективах развития 
социального предпринимательства 
в регионе с участием представителей 
Правительства России и ГД РФ;

 ޯ бизнес-завтраки для женщин-
предпринимательниц;

 ޯ мастер-классы для представителей МСП 
«Продвижение бизнеса через медиа, СМИ 
и общественные организации»;

8

Реализованы следующие проекты: 
 ޯ «Подготовка молодых специалистов 
рабочих профессий высшей 
квалификации»;

 ޯ социальный проект ГЧП «Самбо – развитие 
спортом» (совместно с заинтересованными 
структурами);

 ޯ социальный проект, направленный 
на повышение уровня безопасности 
посетителей кинотеатров в нештатных 
ситуациях (совместно с ГУ МЧС 
по Липецкой области).

Отделением организованы следующие 
мероприятия:  

 ޯ отделение выступило инициатором 
проведения стратегической сессии 
«Национальные проекты: новые 
возможности для бизнеса», в рамках 
которой рассматривалась роль бизнеса 
в реализации трех национальных 
проектов: «Демография», «Образование» 
и «Культура»;

 ޯ отделение выступило соорганизатором 
проведения Женского бизнес-форума.

Орловская область

Подписаны соглашения 
о сотрудничестве: 

 ޯ со Среднерусским институтом 
управления – филиалом РАНХиГС;

 ޯ с ПАО АКБ «Связь-Банк»;
 ޯ с Фондом развития промышленности 
Орловской области;

 ޯ с Орловским филиалом Финансового 
университета при Правительстве России.

 Мероприятие, организованное 
Комитетом по молодежному 
предпринимательству Московского 
городского отделения 
«ОПОРЫ РОССИИ»

 День предпринимателя 
в Мытищах

 Орловское региональное 
отделение «ОПОРЫ РОССИИ» 
выступило партнером III Регионального 
чемпионата «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) в компетенции 
«Предпринимательство»

Отделением организованы следующие 
мероприятия:  

 ޯ совместно с Ассоциацией частных клиник 
Москвы и администрацией ЦФО проведена 
Х общероссийская конференция «Частное 
здравоохранение: Эволюция-2019»;

 ޯ выставка PRO-MANAGEMENT 2019 
(11–12 ноября), на которой отделение 
выступило соорганизатором, 
информационным партнером и участником;

 ޯ подготовленная активом Комитета 
отделения по развитию молодежного 
предпринимательства бизнес-экскурсия 
в девелоперскую компанию Kaskad Family 
на площадку «Парк Апрель» в рамках 
международной строительно-интерьерной 
выставки BATIMAT RUSSIA 2019.

 ޯ День предпринимателя в Мытищах – 
масштабный праздник, собравший более 
100 представителей МСП;

 ޯ четырехдневное выездное мероприятие 
в Астрахани с приглашением членов 
«ОПОРЫ РОССИИ» из других регионов.
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Рязанская область

Отделением подписано соглашение 
о сотрудничестве с Рязанским 
отделением Банка России.

Отделение выступило соорганизатором 
регионального этапа национальной 
премии «Бизнес-Успех».

Отделением организованы следующие 
мероприятия:  

 ޯ круглый стол, посвященный реализации 
в регионе реформы отрасли обращения 
с ТКО (так называемой «мусорной» 
реформы);

 ޯ встреча со студентами Рязанского филиала 
Московского университета им. С. Ю. Витте, 
посвященная экологии;

 ޯ круглый стол «Государственный сектор 
в российской экономике»;

 Член Волгоградского областного отделения 
«ОПОРЫ РОССИИ» Екатерина Постоева 
победила в международном конкурсе женских 
предпринимательских проектов APEC BEST 
Award 2019

Тамбовская область

Подписаны соглашения 
о сотрудничестве: 

 ޯ с Тамбовской областной ассоциацией 
КФХ «Тамбов-АККОР»;

 ޯ Администрацией Мичуринского района 
Тамбовской области.

Отделение оказало благотворительную 
помощь дому-музею 
им. С. В. Рахманинова.

Организован круглый стол 
«О прокурорском надзоре 
в Тамбовской области в отношении 
субъектов МСП в свете ежегодного 
послания Президента Российской 
Федерации Федеральному собранию». 

При активном участии 
регионального Бюро по защите прав 
предпринимателей и инвесторов: 

 ޯ за незаконные действия 
в отношении предпринимателя одной 
из энергоснабжающих организаций 
отказано в апелляции на сумму 
600 тыс. рублей;

 ޯ в судебном порядке отказано Комитету 
по управлению имуществом по оплате 
завышенного налога по кадастровой 
стоимости недвижимости; 

Тульская область

Подписаны соглашения: 
 ޯ о развитии молодежного 
предпринимательства с ПАО «Банк 
«ФК Открытие»;

 ޯ сотрудничестве с правлением Тульского 
регионального отделения Союза 
архитекторов России.

Отделением организованы следующие 
мероприятия:  

 ޯ премия «Открытие года», направленная 
на выявление и поддержку начинающих 
бизнес-проектов;

 ޯ при содействии отделения состоялся 
деловой форум по развитию женского 
предпринимательства «Женщина может 
все!»;

Реализованы следующие проекты: 
 ޯ отделение выступило инициатором 
проведения бесплатных семинаров 
для субъектов МСП;

 ޯ отделение выступило партнером 
III Открытого регионального 
чемпионата «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) в компетенции 
«Предпринимательство»;

 ޯ совместно с Управлением 
Роспотребнадзора по Орловской области 
отделение провело день открытых дверей 
для предпринимателей.

Отделением организованы следующие 
мероприятия:  

 ޯ совещание лидеров «ОПОРЫ РОССИИ» 
в ЦФО;

 ޯ конференция «Бизнес для всех»;
 ޯ первый в Орле женский бизнес-форум 
«Женщина у руля».

Победы регионального отделения:
 ޯ удалось добиться пересмотра 
предварительных результатов кадастровой 
оценки в регионе: стоимость объектов 
недвижимости была значительно снижена.

 ޯ бизнес-завтрак, посвященный реализации 
федерального проекта «Популяризация 
предпринимательства» на территории 
области;

 ޯ семинар для предпринимателей «Финансы 
и налоги»;

 ޯ конференция «Региональная медицина – 
есть ли здоровая конкуренция?»;

 ޯ открытый урок для учащихся 10-го класса 
в рамках празднования Дня российского 
предпринимательства;

 ޯ бизнес-форумы «Деловые итоги» и «Бизнес 
и власть. Открытый диалог».

 ޯ оказана помощь предпринимателю 
в регистрации права собственности 
на имущество, которое он не мог 
зарегистрировать с 2002 г.

 Премия «Открытие года», организованная 
Тульским региональным отделением 
«ОПОРЫ РОССИИ»
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 ޯ спортивное бизнес-мероприятие 
«Битва Героев Тулы», направленное 
на взаимодействие бизнеса, органов 
власти и надзорной деятельности региона;

 ޯ по инициативе отделения открыт Музей 
тульского предпринимательства.

ЮФО

Волгоградская область

Подписано соглашение о взаимозачете 
с Волгоградским отделением ТПП РФ. 

Реализованы следующие проекты: 
 ޯ реализована преакселерационная 
программа для начинающих 
предпринимателей (совместно с Фондом 
содействия инновациям и ВолгГТУ);

 ޯ участие в президентском гранте с проектом 
«Содействие формированию полноценного 
гражданского общества: повышение 
антикоррупционной правовой культуры 
населения»;

 ޯ реализация программы «Портал 
поставщиков»;

 ޯ федеральный фотопроект 
по популяризации женского 
предпринимательства «Сделано женщиной, 
сделано в Волгограде».

Отделением организованы следующие 
мероприятия:  

 ޯ награждение победителей программы 
«УМНИК»;

 ޯ региональный женский форум 
«Волгоградская область в зеркале 
национальных проектов России: взгляд 
в будущее»;

 ޯ в рамках реализации проекта «Фасоль» 
ООО «Метро Кэш энд Керри» 
организована бизнес-встреча 
с предпринимателями.

Победы регионального отделения:
 ޯ член отделения Е. Постоева победила 
в международном конкурсе женских 
предпринимательских проектов 
APEC BEST Award 2019;

 ޯ проект отделения «Оказание правовой 
поддержки и повышение налоговой 
грамотности граждан и предпринимателей 
Волгограда» одержал победу 
в конкурсе на предоставление субсидии 
на его реализацию.

Краснодарский край

Подписаны соглашения о сотрудничестве 
региональных Бюро по защите прав 
предпринимателей и инвесторов 
Краснодарского краевого, Ростовского 
областного, Крымского республиканского 
и Севастопольского регионального 
отделений «ОПОРЫ РОССИИ» 
с Южным ГУ Банка России.

Реализованы следующие проекты: 
 ޯ бизнес-полдники для предпринимателей 
региона;

 ޯ федеральный образовательный проект 
«Мама-предприниматель».

Отделением организованы следующие 
мероприятия:  

 ޯ конференция «Финансовые ресурсы 
для запуска и развития бизнеса»;

 ޯ конференция «Общественная защита прав 
и интересов бизнеса»;

 ޯ в рамках форума «Дело за малым» 
проведено два круглых стола, посвященных 
развитию женского и молодежного 
предпринимательства;

 ޯ форум «Зажги Огни твоего Бизнеса»;
 ޯ показ молодых дизайнеров одежды 
и аксессуаров «Модный забег».

Победы регионального Бюро 
по защите прав предпринимателей 
и инвесторов:

 ޯ удалось привлечь к ответственности 
следователей и руководство полиции, 

а также виновного в хищении денег, 
принадлежащих отелю «Престиж»;

 ޯ региональное Бюро по защите прав 
предпринимателей и инвесторов сумело 
добиться отмены постановления полиции 
Сочи о привлечении отеля «Хеликс» 
к административной ответственности 
по ч. 4 ст. 18.9 КоАП РФ, предполагающей 
наложение штрафа на общую сумму 
1,2 млн рублей.

Республика Крым

Отделением подписаны: 
 ޯ шесть соглашений о сотрудничестве 
с региональными органами исполнительной 
власти;

 ޯ четыре соглашения о сотрудничестве 
с региональными банками и фондами 
поддержки предпринимательства; 

 ޯ соглашение между региональным Бюро 
по защите прав предпринимателей 
и инвесторов Крымского республиканского 
отделения с региональными Бюро 
по защите прав предпринимателей 
и инвесторов Севастопольского, 
Ростовского и Краснодарского отделений 
«ОПОРЫ РОССИИ».

1

 Глава Крымского республиканского отделения 
«ОПОРЫ РОССИИ» Сергей Лапенко и Президент 
«ОПОРЫ РОССИИ» Александр Калинин 
принимают участие в работе ЯМЭФ

 Подписание соглашения 
между Краснодарским краевым 
отделением «ОПОРЫ РОССИИ» 
и Южным ГУ Банка России
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При активном участии отделения:
 ޯ Совет министров Республики Крым 
отказался от введения в регионе 
курортного сбора;

 ޯ в Керчи были определены поставщики 
продуктов питания для детских садов, 
отвечающих ГОСТам;

 ޯ для предпринимателей Крыма была 
раскрыта информация о свободных 
мощностях и возможности подключения 
к электросетям.

Реализованы следующие проекты: 
 ޯ федеральный образовательный проект 
«Мама-предприниматель»;

 ޯ в рамках проекта «Бизнес-опора» 
проведен ряд мастер-классов по риторике 
и деловым коммуникациям.

Отделением организованы следующие 
мероприятия:  

 ޯ круглый стол, посвященный защите прав 
предпринимателей;

 ޯ дважды проведен фестиваль правды 
True Story Fest;

 ޯ в рамках форума лучших 
предпринимателей Крыма 
«Достижение 4.0» проведен круглый стол 
«Развитие финансового рынка в Республике 
Крым»;

 ޯ организован семинар, посвященный 
финансовым инструментам развития 
бизнеса (совместно с отделением 
Южного ГУ Банка России);

 ޯ совместно с Крымским отделением ОНФ 
проведен мониторинг реализации 
национального проекта «Малое и среднее 
предпринимательство» в регионе;

 ޯ форум «Старт и развитие Вашего бизнеса 
в Крыму»;

 ޯ семинары для предпринимателей 
об основных изменениях 
в законодательстве.

Ростовская область

Подписаны соглашения 
о сотрудничестве: 

 ޯ с Минэкономразвития Ростовской области;
 ޯ НКО «Гарантийный фонд Ростовской 
области»;

 ޯ Прокуратурой Матвеево-Курганского 
района;

 ޯ Егорлыкским районным отделом судебных 
приставов УФССП по Ростовской области.

Реализованы следующие проекты: 
 ޯ цикл образовательных форумов 
«Перспектива» (в рамках реализации 
национального проекта «Малое 
и среднее предпринимательство» 
и федерального проекта по популяризации 
предпринимательства); 

 ޯ цикл выездных заседаний с участием 
сопредседателей регионального штаба 
ОНФ, руководителей налоговых служб, 
глав муниципалитетов, депутатов всех 
уровней и др.;

 ޯ проект «Наследие выдающихся 
предпринимателей»;

 ޯ фотопроект «Я – женщина»;
 ޯ региональный этап федерального 
общеобразовательного проекта «Мама-
предприниматель»;

 ޯ региональный этап национальной премии 
«Бизнес-Успех»;

 ޯ социальная акция «Мороженое детям».

Отделением организованы следующие 
мероприятия:  

 ޯ IX ежегодная выставка-ярмарка 
производителей товаров и услуг 
«Дон-EXPO»;

 ޯ первый ежегодный форум-премия 
BUSINESS LADY 2019;

 ޯ цикл мероприятий: День экспортера, 
круглый стол «Роль женщины 
в современном бизнесе», XII ежегодный 
фестиваль «Донская лоза», бизнес-игра 
Cash and Slow, день озеленения в парке 
Левобережный (Ростов-на-Дону).

4

Севастополь

Отделение подписало 
четырехстороннее соглашение 
о сотрудничестве с Ростовским, 
Краснодарским и Крымским 
отделениями «ОПОРЫ РОССИИ» 
о поддержке и развитии 
предпринимательской деятельности, 
организации эффективного режима 
функционирования региональных 
представительств Бюро по защите 
прав предпринимателей и инвесторов 
«ОПОРЫ РОССИИ» на территории 
ЮФО.

 Подписание соглашения 
о сотрудничестве между 
Ростовским областным отделением 
«ОПОРЫ РОССИИ» и Минэкономразвития 
Ростовской области

 Мероприятие Севастопольского 
регионального отделения 
«ОПОРЫ РОССИИ»

Региональное развитие
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СЗФО

Санкт-Петербург

Подписаны следующие документы: 
 ޯ соглашение о сотрудничестве с Центром 
предпринимательства;

 ޯ трехстороннее соглашение 
о сотрудничестве по проекту «Наследие» 
с НКО «Духовно-Просветительский центр 
преподобного Серафима Вырицкого» 
и Музеем предпринимателей, меценатов 
и благотворителей Москвы.

Реализованы следующие проекты: 
 ޯ федеральный образовательный проект 
«Мама-предприниматель»;

 ޯ проект для молодых мам «Мама в деле».

Отделением организованы следующие 
мероприятия:  

 ޯ круглый стол, посвященный проблемам 
реконструкции, капитального ремонта 
и перепланировки в Санкт-Петербурге 

в свете майских указов Президента России 
и ФЗ от 15 апреля 2019 г. № 59-ФЗ 
«О внесении изменений в ст. 17 Жилищного 
кодекса Российской Федерации» (закона 
о хостелах или так называемого «закона 
Хованской»);

 ޯ Северо-Западный франчайзинговый 
форум «Секреты построения прибыльной 
франчайзинговой сети и выход 
на международные рынки»;

 ޯ круглый стол «Как жить отельерам после 
вступления в силу «закона Хованской»?»;

 ޯ Всемирная неделя предпринимательства, 
направленная на формирование 
предпринимательской культуры и развитие 
предпринимательского потенциала.

Архангельская область

Подписаны соглашения 
о сотрудничестве: 

 ޯ с Уполномоченным по правам человека 
Архангельской области;

 ޯ УФСИН России по Архангельской области.

Отделением организованы следующие 
мероприятия:  

 ޯ VII открытый чемпионат Архангельского 
регионального отделения 
«ОПОРЫ РОССИИ» по подледной 
рыбалке «Весна «ОПОРЫ» – 2019»;

 ޯ Российская гастрономическая неделя 
в Армении, в рамках которой организован 
форум рестораторов.

Кроме того, член регионального отделения 
И. Кулявцев назначен на должность министра 
экономического развития Архангельской 
области.

 Всемирная неделя 
предпринимательства, организованная 
Санкт-Петербургским отделением 
«ОПОРЫ РОССИИ»

Новгородская область

Подписаны соглашения 
о сотрудничестве: 

 ޯ с ОГАУ «Центр консалтинга и инноваций 
АПК Новгородской области»;

 ޯ ГОАУ «Агентство развития Новгородской 
области».

 Утренняя пробежка, организованная 
Новгородским региональным 
отделением «ОПОРЫ РОССИИ» 
в рамках XIV Съезда лидеров

Совместно с Департаментом 
экономического развития Севастополя 
реализован проект по оказанию 
содействия в реализации бизнес-идеи 
«От идеи до бизнеса», по проведению 
анкетирования субъектов МСП 
«Анкетный опрос представителей МСП 
в городе Севастополь».

Отделением организованы следующие 
мероприятия:  

 ޯ конференция по случаю празднования 
пятилетия создания отделения;

 ޯ молодежный бизнес-форум «От идеи 
до бизнеса» и предпринимательский форум 
«Деловой Севастополь»;

 ޯ бизнес-завтраки по обмену опытом 
и полезной информацией;

 ޯ рабочая встреча Председателя отделения 
с и. о. вице-губернатора Севастополя 
М. Литовко. 

Реализованы следующие проекты: 
 ޯ федеральный образовательный проект 
«Мама-предприниматель»;

 ޯ проект «Наставничество», в рамках 
которого проводятся тематические 
наставнические встречи в формате круглых 
столов и обучающих тренингов. 

Кроме того, региональное отделение 
приняло участие в подготовке и проведении 
Всероссийского форума предпринимателей 
XIV Съезда лидеров «ОПОРЫ РОССИИ». 
В рамках мероприятия был проведен круглый 
стол, приуроченный ко Всемирному дню 
туризма.

Победа регионального Бюро по защите 
прав предпринимателей и инвесторов:

 ޯ содействие в отмене судебного приказа 
УФНС по Новгородской области 
в отношении предпринимателя, с которого 
ошибочно хотели взыскать взносы и пени.

 Подписание соглашения о сотрудничестве 
между Псковским региональным отделением 
«ОПОРЫ РОССИИ», Отделением по Псковской 
области Северо-Западного главного управления 
Банка России, Союзом ТПП Псковской области 
и региональным отделением «Деловой России»
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Республика Карелия

Подписаны соглашения 
о сотрудничестве: 

 ޯ с Карельским филиалом РАНХиГС;
 ޯ Карельской таможней;
 ޯ Минсельхозом Карелии;
 ޯ Прокуратурой Республики Карелия;
 ޯ Отделением Национального 
банка Республики Карелия 
Северо-Западного ГУ Банка России;

 ޯ Карельским инновационным 
бизнес-инкубатором.

Реализованы следующие проекты: 
 ޯ образовательный проект 
«Мама-предприниматель»;

 ޯ совместно с Карельским инновационным 
бизнес-инкубатором реализован проект 
по развитию системы вовлечения молодежи 
в предпринимательскую деятельность;

 ޯ конкурс бизнес-идей среди школьников.

ДВФО

Камчатский край

Подписаны следующие документы: 
 ޯ соглашение о сотрудничестве 
с Национальной ассоциацией лиц, 
осуществляющих деятельность в области 
цифровой экономики;

 Подписание соглашения между 
Карельским республиканским 
отделением «ОПОРЫ РОССИИ» 
и прокуратурой Республики Карелия

 Подписание соглашения 
о сотрудничестве между Приморским 
краевым отделением «ОПОРЫ РОССИИ» 
и Ассоциацией мелких и средних 
предприятий префектуры Фукуока

Отделением организованы следующие 
мероприятия:  

 ޯ информационно-обучающие семинары 
для учащихся средних школ;

 ޯ круглый стол с представителями ГУ МЧС 
по Республике Карелия по улучшению 
состояния обеспечения пожарной 
безопасности социально значимых 
объектов;

 ޯ в рамках форума «Диалог бизнеса 
и власти» организована сессия по ГЧП 
совместно с Минэкономразвития Карелии.

Победы регионального отделения:
 ޯ благодаря взаимодействию 
регионального отделения 
с Правительством Республики Карелия 
принят ряд мер по поддержке МСП 
(субсидии на возмещение части затрат 
субъектов МСП на электроэнергию, 
технологическое присоединение 
к объектам электросетевого хозяйства, 
создание объектов, предназначенных 
для проживания туристов, и др.);

 ޯ в ходе взаимодействия 
с Минэкономразвития Карелии 
реализовано предоставление целевых 
грантов начинающим субъектам 
МСП на создание собственного 
дела, субсидирование части 
затрат субъектов МСП, связанных 
с приобретением специализированных 
автомагазинов для осуществления 
торговой деятельности в удаленных 
и труднодоступных населенных пунктах 
Республики Карелия и др.

 ޯ соглашение с НП «Кабик» о совместном 
сотрудничестве по цифровизации МСП 
в Камчатском крае.

Реализованы следующие проекты: 
 ޯ запущен цифровой видеоканал 
StreamLineTV, рассказывающий о важных 
изменениях в регионе;

 ޯ в рамках федерального проекта 
«Популяризация предпринимательства» 
запущен информационный видеопроект 
«В чем миссия твоего бизнеса?»;

 ޯ федеральный образовательный проект 
«Мама-предприниматель».

Отделением организованы следующие 
мероприятия:  

 ޯ сессии по развитию цифровой экономики 
на территории Камчатского края;

 ޯ совместно с депутатом ГД РФ К. Слыщенко 
организован прием предпринимателей 
по вопросам введения бизнеса 
на Камчатке;

Псковская область

Подписаны соглашения 
о сотрудничестве: 

 ޯ с Отделением по Псковской области 
Северо-Западного ГУ Банка 
России, Союзом ТПП Псковской 
области и региональным отделением 
«Деловой России»;

 ޯ Музеем предпринимателей, меценатов 
и благотворителей. 

Реализованы следующие проекты: 
 ޯ региональный этап национальной премии 
«Бизнес-Успех»;

 ޯ проекты «Соколиха» и «Ты сможешь», 
направленные на популяризацию 
предпринимательства;

 ޯ проект по восстановлению обелиска 
неизвестным героям войны;

 ޯ первый этап проекта «Природный 
исторический комплекс – 
от Александра Невского до наших дней».

Региональное развитие
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Приморский край

Подписаны соглашения 
о сотрудничестве: 

 ޯ с АНО «Региональный центр координации 
поддержки экспортно ориентированных 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства Приморского края»;

 ޯ ГУ ФСИН по Приморскому краю;
 ޯ АНО «Туристско-информационный центр 
Приморского края»;

 ޯ Ассоциацией адвокатов города 
Муданьцзян (КНР);

 ޯ ООО «Дальэкспоцентр»;
 ޯ АО «Дальневосточный аукционный рыбный 
дом»;

 ޯ Администрацией Приморского края 
по вопросам ГЧП;

 ޯ Ассоциацией мелких и средних 
предприятий префектуры Фукуока;

 ޯ АО «Дальневосточный аукционный рыбный 
дом» по развитию организованных торгов.

При поддержке регионального Бюро 
по защите прав предпринимателей 
и инвесторов был организован конкурс 
«Благотворитель года – 2018».

Кроме того, при участии 
регионального Бюро по защите прав 
предпринимателей и инвесторов были 
организованы следующие мероприятия: 

 ޯ круглый стол «Биржевая торговля 
продукцией из ВБР: практические шаги, 
проблемы, перспективы»;

3

Республика Бурятия

Реализованы следующие проекты: 
 ޯ федеральный образовательный 
проект по поддержке женского 
предпринимательства «Мама-
предприниматель»;

 ޯ при поддержке Минспорта Республики 
Бурятия реализован проект «Молодежь – 
опора для бизнеса».

Отделением организованы следующие 
мероприятия:  

 ޯ бизнес-конференция «Продажи в условиях 
современной экономической ситуации 
в Улан-Удэ»;

 ޯ мастер-класс «Бизнес-презентация: 
от текста до выступления»;

 ޯ обучающие мероприятия с привлечением 
федеральных спикеров (в преддверии Дня 
российского предпринимательства);

 ޯ встреча с президентом Ассоциации 
женщин-предпринимателей Монголии 
О. Заяа, посвященная развитию 
и расширению дальнейшего 
сотрудничества.

Республика Саха (Якутия)

Подписано соглашение 
о сотрудничестве с городским округом 
Якутск.

 Мероприятие Якутского 
регионального отделения 
«ОПОРЫ РОССИИ» в рамках 
празднования Дня российского 
предпринимательства 

 ޯ Х Съезд предпринимателей Камчатского 
края, посвященный развитию 
молодежного предпринимательства, 
социального бизнеса, проблемам 
микробизнеса и др.;

 ޯ мероприятие по содействию развитию 
МСП, срокам и финансовым затратам 
на прохождение разрешительных 
процедур в сфере земельных отношений 
и строительства при осуществлении 
предпринимательской деятельности, 
переходу на электронные трудовые книжки.

 ޯ в рамках участия в Российско-Китайском 
ЭКСПО в Харбине с официальным 
визитом принята делегация из Народного 
правительства Суйфэньхэ (КНР).

Победа регионального Бюро по защите 
прав предпринимателей и инвесторов:

 ޯ оказано содействие в прекращении 
уголовного преследования в отношении 
предпринимателя Е. Фозилова;

 ޯ Бюро встало на защиту прав члена 
организации ООО «О. Русский» 
по вопросам несогласия с действиями 
должностных лиц Владивостокского 
таможенного поста.

Реализован федеральный 
образовательный проект 
«Мама-предприниматель».

Отделением организованы следующие 
мероприятия:  

 ޯ бизнес-завтрак с Председателем 
Правительства Республики Саха (Якутия) 
В. Солодовым;

 ޯ встреча вице-президента 
«ОПОРЫ РОССИИ» В. Гуменюка 
с и. о. прокурора республики А. Ивановым, 
а также руководителем следственного 
управления Следственного комитета 
России по Республике Саха (Якутия) 
А. Заболиченко;

 ޯ круглый стол «Развитие 
предпринимательской деятельности 
в арктических районах Республики Саха 
(Якутия)»;

 ޯ дискуссионная площадка «Национальный 
рейтинг состояния инвестиционного 
климата».

Хабаровский край

Подписаны соглашения 
о сотрудничестве: 

 ޯ с ООО «Пивоваренная компания 
«Балтика»;

 ޯ трехстороннее соглашение 
с Правительством Хабаровского края 
и «ОПОРОЙ РОССИИ»;

 ޯ Администрацией муниципального района 
им. Лазо Хабаровского края;

9
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 Мероприятие Хабаровского 
регионального отделения 
«ОПОРЫ РОССИИ», посвященное 
обсуждению негативного влияния 
на лесную отрасль  России

СФО

Алтайский край

Региональное отделение провело 
региональный этап федерального 
образовательного проекта «Мама-
предприниматель».

Также отделение выступило 
соорганизатором первой краевой 
спартакиады «За здоровый бизнес!», 
посвященной Дню российского 
предпринимательства.

 ޯ Центром внешнеэкономического 
сотрудничества и связей уезда Жаохэ 
провинции Хэйлунцзян (КНР);

 ޯ Китайской ассоциацией предпринимателей 
города Шуанъяшань провинции Хэйлунцзян 
(КНР);

 ޯ НП «Дальневосточный научный центр 
местного самоуправления»;

 ޯ Нотариальной палатой Хабаровского края.

Реализованы следующие проекты: 
 ޯ образовательная секция делового 
общения, профориентации и саморазвития 
для студентов на базе ДВГУПС;

 ޯ федеральный образовательный 
проект по поддержке женского 
предпринимательства 
«Мама-предприниматель»;

 ޯ при поддержке отделения реализован 
проект «Медиа-инкубатор 
MOYDVGUPS» – «Медиа-конвент» 
(открытая интерактивная социально-
образовательная площадка региона).

Региональное Бюро по защите прав 
предпринимателей и инвесторов 
организовало следующие мероприятия:

 ޯ круглый стол, посвященный обсуждению 
негативного влияния на лесную отрасль 
России;

 ޯ в рамках IV Дальневосточного форума 
предпринимателей отделение выступило 
соорганизатором сессии «Инструменты 
развития Дальнего Востока: ТОСЭР, 
свободный порт Владивосток, остров 
Большой Уссурийский: говорят инвесторы»;

 ޯ совместно с Уполномоченным по защите 
прав предпринимателей в Хабаровском 
крае проведен круглый стол «Налоговый 
калькулятор – инструмент защиты 
прав бизнеса, а также повышения 
налоговой дисциплины и грамотности 
предпринимателей»;

 ޯ отделение выступило организатором 
визита делегации российских 
предпринимателей в Фуюань (КНР). 

Иркутская область

Подписаны соглашения 
о сотрудничестве: 

 ޯ с микрокредитной компанией «Фонд 
микрокредитования Иркутской области»;

 ޯ Фондом «Центр поддержки 
субъектов МСП в Иркутской области»;

 ޯ Минэкономразвития Иркутской области;
 ޯ АО «Альфа-Банк»;
 ޯ Иркутским региональным отделением 
Центра противодействия коррупции 
в органах государственной власти.

Реализованы следующие проекты: 
 ޯ «ОПОРА.КЛУБ» – проект, направленный 
на формирование площадок 
для нетворкинга и коммуникаций между 
предпринимателями региона;

 ޯ «ОПОРА.КОНТАКТ» – проект в формате 
нетворкинга по методу деловых экспресс-
знакомств;

 Команда Алтайского краевого 
отделения «ОПОРЫ РОССИИ» приняла 
участие в спартакиаде «За здоровый 
бизнес»

Кроме того, по инициативе 
регионального Бюро по защите прав 
предпринимателей и инвесторов: 

 ޯ создан общественный совет 
при Управлении Россельхознадзора 
по Хабаровскому краю и Еврейской 
автономной области;

 ޯ созданы постоянно действующие 
проектные группы на площадке совета 
по предпринимательству и улучшению 
инвестиционного климата Хабаровского 
края: по развитию сельскохозяйственной 
отрасли, внесению изменений в регламент 
«Лицензирование деятельности розничной 
продажи алкогольной продукции 
на территории Хабаровского края», 
реформированию отрасли обращения 
с отходами и др.;

 ޯ создана рабочая группа по организации 
раздельного сбора ТКО на территории 
Хабаровского края и переработке 
вторичных ресурсов при МинЖКХ 
Хабаровского края. 

Победа регионального Бюро по защите 
прав предпринимателей и инвесторов:

 ޯ восстановлены права предпринимателя: 
ООО «СК Эреду» исключено из реестра 
недобросовестных поставщиков.
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Кемеровская область

Подписаны соглашения 
о сотрудничестве: 

 ޯ с УФССП по Кемеровской области;
 ޯ УФАС по Кемеровской области;
 ޯ ГУ МЧС России по Кемеровской области;

10

Новосибирская область

Подписаны соглашения 
о сотрудничестве: 

 ޯ с СИУ – филиалом РАНХиГС 
(в организации практики);

 ޯ Управлением Роспотребнадзора 
по Новосибирской области;

 ޯ Мэрией Новосибирска при проведении 
ОРВ проектов муниципальных НПА 
Новосибирска;

6

 ޯ Фондом поддержки проектов в области 
образования;

 ޯ Школой предпринимательства для детей 
и подростков TeenJobs;

 ޯ АНО ДПО «Международный 
инновационный центр развития 
предпринимательства и социальных 
инициатив».

 III Областная зимняя Спартакиада 
среди субъектов МСП и представителей 
инфраструктуры поддержки 
предпринимательства, организованная 
Кемеровским областным отделением 
«ОПОРЫ РОССИИ»

 Премия «Женщина в бизнесе – 
ЖЕНЩИНА», организованная 
Новосибирским областным отделением 
«ОПОРЫ РОССИИ» 

 ޯ «ОПОРА.БИБЛИОТЕКА» – 
образовательно-просветительский проект, 
направленный на формирование базы 
бизнес-литературы.

Региональное Бюро по защите прав 
предпринимателей и инвесторов 
организовало следующие мероприятия:

 ޯ сбор средств для пострадавших 
от паводка, а также координацию 
работы Тулунского местного отделения 
организации при локализации последствий 
наводнения;

 ޯ информационно-образовательный семинар 
для представителей бизнеса в Иркутске 
«Единство. Точка опоры»;

 ޯ в рамках Байкальского международного 
форума партнеров ТПП ВС организована 
секция форума «Национальный проект 
«Малое и среднее предпринимательство 
и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы»: 
региональные практики, ключевые цели, 
ожидаемые результаты».

Победа регионального Бюро по защите 
прав предпринимателей и инвесторов:

 ޯ защищены интересы предпринимателя – 
генерального директора 
ООО «ПКФ «Новые технологии – 
сервис» А. Боброва, столкнувшегося 
с неисполнением обязательств ФГБОУ 
ВО «Иркутский государственный аграрный 
университет им. А. А. Ежевского» в рамках 
государственного контракта;

 ޯ защищены интересы представителей 
рекламного рынка Иркутска 
от недобросовестной конкуренции 
со стороны владельцев нелегальных 
рекламных конструкций.

 ޯ Департаментом молодежной политики 
и спорта Кемеровской области;

 ޯ Уполномоченным по защите прав 
предпринимателей в Кемеровской области;

 ޯ Департаментом промышленности, торговли 
и предпринимательства Кемеровской 
области;

 ޯ Департаментом труда и занятости 
Кемеровской области;

 ޯ главами 15 муниципальных образований 
Кемеровской области.

Реализованы следующие проекты: 
 ޯ федеральный образовательный 
проект по поддержке женского 
предпринимательства «Мама-
предприниматель»;

 ޯ ежегодный профориентационный 
образовательный проект «Лига школьного 
предпринимательства»;

 ޯ образовательные проекты 
для предпринимателей «БИЗНЕС STARt» 
и «БИЗНЕС-ШКОЛА», направленные 
на приобретение профессиональных 
навыков, развитие предпринимательских 
компетенций и др.

Отделением организованы следующие 
мероприятия:  

 ޯ III Областная зимняя, IV Областная летняя 
спартакиады среди субъектов МСП 
и представителей инфраструктуры 
поддержки предпринимательства;

 ޯ VI Региональный предпринимательский 
форум «Кузбасс: территория бизнеса – 
территория жизни».

 Мероприятие Иркутского 
регионального отделения 
«ОПОРЫ РОССИИ»
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Реализованы следующие проекты: 
 ޯ программа акселерации бизнеса 
Scale Up, в рамках которой прошли 
обучающие семинары, мастер-классы и др. 
(при поддержке Правительства Омской 
области);

 ޯ второй фестиваль идей «Интерьеры улиц» 
(при поддержке Администрации Омска);

 ޯ проект по развитию женского 
предпринимательства «Мама-
предприниматель» (при поддержке 
Минэкономики Омской области). 

Отделением организованы следующие 
мероприятия:  

 ޯ IV Международный IT-форум (совместно 
с Правительством Омской области);

 ޯ серия круглых столов, посвященных 
проблемам в сфере недвижимости;

 ޯ серия обучающих семинаров по закупкам;
 ޯ рабочие встречи с министром энергетики 
Омской области и руководителем Омского 
отделения Банка России.

Победы регионального отделения:
 ޯ увеличение капитализации 
Омского регионального фонда 
микрофинансирования в 2,5 раза – 
до 300 млн рублей. Предложение 
регионального отделения поддержано 
губернатором Омской области 
в бюджетном послании на 2020 г.;

 ޯ поддержано предложение отделения 
по распространению специального 
налогового режима для самозанятых 
граждан на Омскую область.

УРФО

Свердловская область

Подписаны соглашения 
о сотрудничестве: 

 ޯ с АО «Альфа-Банк»;
 ޯ АНО «Агентство по привлечению 
инвестиций Свердловской области»;

 ޯ Свердловским областным фондом 
поддержки предпринимательства;

 ޯ Уральским межрегиональным управлением 
государственного автодорожного надзора;

 ޯ публично-правовой компанией «Российский 
экологический оператор»;

 ޯ УрГЭУ;
 ޯ региональным объединением 
работодателей «Объединение 
предпринимательских организаций 
работодателей малого и среднего бизнеса 
Свердловской области»;

 ޯ ПАО «АК БАРС» БАНК;
 ޯ при проведении ОРВ с Администрацией 
Белоярского городского округа 
и Администрацией городского округа 
Заречный.

Реализованы следующие проекты: 
 ޯ федеральный образовательный 
проект по поддержке женского 
предпринимательства «Мама-
предприниматель»;

 IV Международный IT-форум, 
организованный Омским региональным 
отделением «ОПОРЫ РОССИИ» совместно 
с Правительством Омской области

 Мероприятие Свердловского 
областного отделения 
«ОПОРЫ РОССИИ»

Омская область

Подписаны соглашения 
о сотрудничестве: 

 ޯ с Омским региональным фондом 
поддержки и развития малого 
предпринимательства; 

 ޯ Уполномоченным по защите прав 
предпринимателей в Омской области.

Реализованы следующие проекты: 
 ޯ федеральная программа по поддержке 
женского предпринимательства 
«Мама-предприниматель»;

 ޯ образовательный проект «Женщина 
в бизнесе – ЖЕНЩИНА»;

 ޯ образовательный проект для субъектов МСП 
«Лаборатория ВЭД 2.0»;

 ޯ образовательный проект для школьников 
и студентов «Лаборатория будущего» 
при поддержке Фонда президентских 
грантов;

 ޯ проект «Театр предпринимателей «Чайка»;
 ޯ при поддержке Минэкономразвития 
Новосибирской области и Российской 
ассоциации медицинского туризма 
реализован конкурс «Медицинский 
туризм в СФО как фактор инициативы 
по изменению положительного образа 
жизни в Сибири»;

 ޯ образовательный проект 
для субъектов МСП, осуществляющих 
деятельность в НТО, – Школа 
нестационарной мобильной торговли 
и вендинга.

Отделением организованы следующие 
мероприятия:  

 ޯ первый городской фестиваль «ЭТО ДЕЛО», 
посвященный Дню российского 
предпринимательства; 

 ޯ форум «Мой бизнес» в Новосибирске;
 ޯ межрегиональный форум «Сибирский 
форум по коллективной информационной 
безопасности и импортозамещению»;

 ޯ расширенное заседание Совета, 
приуроченное к празднованию 17-летия 
отделения.

Региональное развитие
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 ޯ проект «STAND UP СПИКЕР», 
способствующий личностному развитию 
и укреплению профессиональных навыков 
предпринимателей;

 ޯ благотворительная акция «Посади дерево»;
 ޯ благотворительная акция «Делаем 
Екатеринбург чище!»;

 ޯ уникальный формат оценки проектов 
молодых предпринимателей – краш-тест 
бизнес-идей (бесплатный аудит бизнеса, 
который проходит в формате публичной 
защиты бизнес-модели перед экспертами 
и аудиторией);

 ޯ при поддержке Администрации 
Екатеринбурга проведена 
благотворительная акция по очистке 
от мусора участка прибрежной территории 
р. Исеть;

 ޯ запущен IV поток федерального 
предпринимательского проекта «Сфера 
развития» в Свердловской области. 

Отделением организованы следующие 
мероприятия:  

 ޯ в рамках международной промышленной 
выставки «Иннопром» отделение выступило 
соорганизатором трехдневного форума 
по развитию женского предпринимательства 
BWF-INNOPROM 2019;

 ޯ Форум малого предпринимательства 
Урала;

 ޯ форум «Женское предпринимательство – 
ваша точка роста»;

 ޯ в рамках реализации проекта, 
направленного на вовлечение 
в предпринимательскую деятельность 
молодежи в возрасте 14–17 лет, проведен 
чемпионат по деловой игре «Ты – 
предприниматель»;

 ޯ при поддержке отделения состоялось 
интеллектуальное состязание 
ACP GAME «Битва титанов», приуроченное 
к празднованию Дня российского 
предпринимательства;

 ޯ при поддержке регионального отделения 
организован Всероссийский форум 
предпринимателей «XV Съезд лидеров 
«ОПОРЫ РОССИИ».

Челябинская область

Отделение выступило соорганизатором 
финала форума I региональной 
Премии «В бизнес на шпильках», 
в рамках которого состоялась 
церемония награждения победительниц 
конкурса на самый лучший женский 
предпринимательский проект. 

2

 VII Всероссийский молодежный 
бизнес-форум «Слет успешных 
предпринимателей – 2019»

 Торжественное мероприятие, 
посвященное 15-летию 
Челябинского областного отделения 
«ОПОРЫ РОССИИ»

Тюменская область

Подписаны следующие документы:
 ޯ соглашение о сотрудничестве 
с ПАО «Уральский банк реконструкции 
и развития»;

 ޯ соглашение о сотрудничестве с Тюменским 
индустриальным университетом;

 ޯ соглашение о намерениях с четырьмя 
компаниями КНР, действующими в рамках 
Российско-Китайского молодежного 
бизнес-инкубатора;

 ޯ четырехстороннее соглашение 
о сотрудничестве между ГАУ Тюменской 
области «Западно-Сибирский 
инновационный центр», Тюменским 
Технопарком, ГАУ здравоохранения 
«Республиканский клинический 
психотерапевтический центр» 
Министерства здравоохранения 
Республики Башкортостан и Комитетом 
по медицине, здоровому образу жизни 
и спорту Тюменского отделения.

Региональное отделение стало 
инициатором создания прикладной 
базовой кафедры предпринимательства 
на базе ТюмГУ и Российско-Китайского 
молодежного бизнес-инкубатора.

Отделением организованы следующие 
мероприятия:  

 ޯ отделение выступило соорганизатором 
Первого Тюменского промышленного 
форума для крупных, средних и малых 
промышленных предприятий, городского 
фестиваля «ЖАРА»;

 ޯ совместно с Правительством Тюменской 
области проведен VII Всероссийский 
молодежный бизнес-форум «Слет успешных 
предпринимателей – 2019»;

 ޯ в рамках Программы 
предпринимательского обмена США – 
Россия при поддержке компании Tech Ranch 
и фонда «Евразия» организован визит 
делегации предпринимателей из США.

5

Победы регионального отделения:
 ޯ отделение является оператором 
национального проекта по развитию 
предпринимательства в Тюменской 
области;

 ޯ три проекта отделения вошли в состав 
аккредитованных Минэкономразвития 
России для реализации национального 
проекта в стране.
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Пензенская область

Подписаны соглашения 
о сотрудничестве: 

 ޯ с операционным фондом 
«Пензенский» Филиала Приволжский 
ПАО Банк «ФК Открытие»;

 ޯ отделением по Пензенской области 
Волго-Вятского ГУ Банка России;

 ޯ советом ректоров вузов Пензенской 
области;

 ޯ Минэкономики Пензенской области 
и Музеем предпринимателей, меценатов 
и благотворителей;

 ޯ правительством Пензенской области.

Реализованы следующие проекты: 
 ޯ проект по созданию Музея 
предпринимателей, меценатов 
и благотворителей Пензенской области;

 ޯ в рамках проекта «ОПОРА-СОЗИДАНИЕ» 
выпущен календарь «Наследие выдающихся 
меценатов Пензенской области»;

 ޯ региональный этап национальной премии 
«Бизнес-Успех». 

Отделением организованы следующие 
мероприятия:  

 ޯ при поддержке Правительства Пензенской 
области проведены первая Пензенская 
конференция государственных, 

 Деловая игра Market, 
организованная Пензенским 
региональным отделением 
«ОПОРЫ РОССИИ»

ПФО

Нижегородская область

Подписаны соглашения 
о сотрудничестве: 

 ޯ с НИУ ВШЭ;
 ޯ Администрацией Выксы, Навашинского 
и Сосновского районов Нижегородской 
области.

Реализованы следующие проекты: 
 ޯ федеральный образовательный проект 
«Мама-предприниматель»;

 ޯ региональный этап национальной премии 
«Бизнес-Успех»;

 ޯ при участии отделения открыты выставки 
«Наследие выдающихся предпринимателей 
Нижегородской области» и «Сделано 
мамой. Сделано в России»;

 ޯ традиционный благотворительный проект 
«Подари мандарин».

Отделением организованы следующие 
мероприятия:  

 ޯ торжественная встреча по случаю 15-летия 
с момента основания отделения;

 ޯ совместно с РЭЦ ООО «АзияЭксперт» 
при поддержке Правительства 
Челябинской области организована 
межрегиональная конференция «Выход 
на экспорт: перспективы, проблемы, 
возможности»;

 ޯ отделение выступило соорганизатором 
международного форума «Экспорт 
и инвестиции»;

 ޯ расширенное заседание Совета 
с участием врио губернатора Челябинской 
области А. Текслера и Президента 
«ОПОРЫ РОССИИ» А. Калинина;

 ޯ День малого предпринимательства 
в Челябинской области – «ОПОРАФЕСТ».

Отделением организованы следующие 
мероприятия:  

 ޯ две встречи губернатора области 
с предпринимательским сообществом 
и пять встреч мэра Нижнего Новгорода 
с предпринимателями;

 ޯ встреча актива отделения с руководством 
администрации Выксы по проблематике 
предпринимателей на территории 
муниципального образования;

 ޯ совместно с Управлением Службы 
по защите прав потребителей 
и обеспечению доступности финансовых 
услуг Банка России в ПФО проведен 
семинар «Инструменты привлечения 
финансирования для бизнеса»;

 ޯ встреча предпринимателей с сотрудниками 
прокуратуры Нижегородской 
области по вопросам реализации 
государственными органами контрольно-
надзорных полномочий;

 ޯ круглый стол по обсуждению порядка 
и требований к размещению 
информационных конструкций 
на территории Нижнего Новгорода.

Победа регионального отделения:
 ޯ совместно с администрацией Нижнего 
Новгорода удалось достичь снижения 
процента, на который повышалась базовая 
ставка, в части повышения арендной ставки 
на размещение рекламных конструкций 
с 40 на 20 %. 

 Мероприятие Нижегородского 
регионального отделения 
«ОПОРЫ РОССИИ»

Региональное развитие
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Пермский край

Подписаны соглашения 
о сотрудничестве: 

 ޯ с губернатором Пермского края;
 ޯ Законодательным собранием Пермского 
края;

 ޯ Пермской городской Думой;
 ޯ Уполномоченным по защите прав 
предпринимателей Пермского края;

 ޯ Прокуратурой Пермского края;
 ޯ ГУ МЧС России по Пермскому краю;
 ޯ Роспотребнадзором по Пермскому краю;
 ޯ УФАС по Пермскому краю;
 ޯ ГУ МВД России по Пермскому краю;
 ޯ ПАО Сбербанк об оказании 
консультационной и информационной 
поддержки. 

 Мероприятие Пермского 
регионального отделения 
«ОПОРЫ РОССИИ» с участием 
Президента организации 
Александра Калинина

Республика Башкортостан

Реализованы региональные этапы 
национальной премии «Бизнес-Успех» 
и федерального образовательного 
проекта «Мама-предприниматель».

Отделением организованы следующие 
мероприятия:  

 ޯ совместно с прокурорами муниципальных 
образований проведены образовательные 
мастер-классы «# БезБ» в Стерлитамаке, 
а также в Салаватском, Нуримановском 
и Аургазинском районах;

 ޯ две бизнес-миссии в Турцию и КНР;
 ޯ деловой нетворкинг Business Family 
для предпринимателей региона;

 ޯ встречи Клуба экспортеров 
«ОПОРЫ РОССИИ».

7

Республика Татарстан

Подписаны соглашения 
о сотрудничестве: 

 ޯ с бизнес-консалтинговой компанией 
Huahe International (КНР);

 ޯ Управлением Роспотребнадзора 
по Республике Татарстан в вопросах 
защиты прав и законных интересов 
субъектов предпринимательской 
деятельности, защиты прав потребителей 
и благополучия человека. 

Реализован проект «Клуб экспортеров», 
объединивший более 100 экспортеров 
Республики Татарстан и других 
регионов.

Отделением организованы следующие 
мероприятия:  

 ޯ бесплатные образовательные 
семинары по развитию женского 
предпринимательства;

 ޯ встреча с первым заместителем 
министра по делам молодежи Республики 
Татарстан по развитию молодежного 
предпринимательства; 

 ޯ переговоры о поставках пробной 
партии нефтехимии в ОАЭ, встреча 
в Тегеране с врачом Джалилом Хасаном 
по условиям поставки медицинского 
оборудования в Иран, встреча с депутатом 
местного Гулистанского велаята, встреча 
с проректором по международным 
отношениям Болонского университета 
Джорджио Проди;

 ޯ региональный форум отрасли 
клининга и технической эксплуатации 
«Оздоровление и перспективы развития 
отрасли».

Реализованы следующие проекты: 
 ޯ проект «Бизнес-среда 2.0» для начинающих 
и действующих предпринимателей;

 ޯ проект «Мама может все», посвященный 
личным историям создания и развития 
бизнеса женщин, находящихся в отпуске 
по уходу за ребенком;

 ޯ пилотный образовательный проект «Бизнес-
Старт» для начинающих и действующих 
предпринимателей.

Отделением организованы следующие 
мероприятия:  

 ޯ ежегодное мероприятие «Бизнес-Пикник», 
посвященное широкому спектру тем – 
от прямого диалога власти и бизнеса 
до предпринимательского образования;

 ޯ конференция «Пять эффективных 
инструментов для бизнеса».

муниципальных и корпоративных закупок 
и Первый Межрегиональный форум 
частной медицины;

 ޯ тренинги MARKETING FEST и TOP FEST 
для предпринимателей;

 ޯ при участии Минэкономики Пензенской 
области и экспортного центра Пензенской 
области организован приезд зарубежного 
представителя «ОПОРЫ РОССИИ» 
в Чешской Республике и представителя 
крупнейшей мебельной торговой сети 
Европы для коммуникации и заключения 
экспортных контрактов на поставку мебели 
в Европу;

 ޯ деловая игра Market;
 ޯ тренинг-практикум «Лидерство в эпоху 
изменений».

Благодаря участию экспертов 
регионального Бюро по защите прав 
предпринимателей и инвесторов:

 ޯ вынесено постановление 
об отказе в возбуждении уголовного дела 
в отношении АО «СПОРТБЭТ», изъятое 
оборудование возвращено заявителю;

 ޯ ИП Вячеславу Курамшину вдвое 
уменьшена сумма штрафа за превышение 
допустимой массы груза более чем в два 
раза.
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Удмуртская Республика

Подписаны соглашения 
о сотрудничестве: 

 ޯ с Сарапульским историко-архитектурным 
и художественным музеем-заповедником;

 ޯ Минсоцтруда Удмуртской Республики;
 ޯ трехстороннее соглашение между 
органами местного самоуправления 
муниципального образования «Город 
Ижевск», профсоюзными организациями 
и их объединениями, действующими 
на территории Ижевска, а также 
объединениями работодателей Ижевска.

Реализованы следующие проекты: 
 ޯ финал регионального этапа национальной 
премии «Бизнес-Успех»;

 ޯ при поддержке отделения проведена 
образовательная программа «Азбука 
предпринимателя».

Отделением организованы следующие 
мероприятия:  

 ޯ в рамках форума «Сделано в Удмуртии» 
и регионального этапа национальной 
премии «Бизнес-Успех» проведен 
круглый стол «Популяризация и история 
предпринимательства как повышение 
интереса со стороны молодежи к бизнесу»;

 ޯ в рамках реализации целевой модели 
«Поддержка МСП», соисполнителем 
которой является «ОПОРА РОССИИ», 
проведена образовательная программа 
«Генерация бизнес-идеи»;

Ульяновская область

Подписаны соглашения 
о сотрудничестве: 

 ޯ с Минсоцблагополучия Ульяновской 
области;

 ޯ УФАС по Ульяновской области;
 ޯ Ульяновским региональным отделением 
Всероссийской политической 
партии «Единая Россия» и Фондом 
«Корпорация развития промышленности 
и предпринимательства Ульяновской 
области»;

 ޯ членом Комиссии по конкурентному праву 
и совершенствованию антимонопольного 
законодательства Ассоциации юристов 
России;

Самарская область

Подписаны соглашения 
о сотрудничестве: 

 ޯ с компанией «Балтика-Самара» – 
филиалом ООО «Пивоваренная компания 
«Балтика»;

 ޯ Ассоциацией «Объединение 
производителей, поставщиков 
и потребителей алюминия».

Реализованы следующие проекты: 
 ޯ федеральный конкурс и образовательный 
проект по поддержке женского 
предпринимательства «Мама-
предприниматель»;

 ޯ в рамках федерального проекта 
«Популяризация предпринимательства» 
и федеральной программы «Ты – 
предприниматель» реализован проект 
«Мой бизнес»;

 ޯ при отделении создано региональное 
Бюро по защите прав предпринимателей 
и инвесторов;

 ޯ проект «Бизнес для бизнеса».

Отделением организованы следующие 
мероприятия:  

 ޯ встреча актива отделения с губернатором 
области;

 ޯ форум отделения, приуроченный ко Дню 
российского предпринимательства;

 ޯ расширенное совещание при участии 
Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей Самарской области, 
руководителей Минсельхозпрода СО 
и других участников по вопросам введения 
новых правил привлечения транспортных 
услуг в сфере АПК;

 ޯ в рамках выставки «Промышленный салон. 
Металлообработка» проведен круглый 
стол «Изменения 2019 г. в 44-ФЗ. Практика 
рассмотрения жалоб в УФАС» (совместно 
с ГУ организации торгов Самарской 
области и УФАС по Самарской области);

 ޯ совместно с Московским региональным 
отделением «ОПОРЫ РОССИИ» 
проведен семинар для собственников 

и руководителей МСП «Как сделать 
бизнес системным и передать оперативное 
управление»;

 ޯ совместно с ПАО Московская Биржа 
проведен семинар «Важно 
для любого бизнеса: как привлечь капитал 
и компенсировать затраты».

Победа регионального отделения:
 ޯ в регионе удалось снизить процентные 
ставки по программам предоставления 
микрозаймов.

 ޯ семинар «Налог на профессиональный 
доход», посвященный действующему закону 
по установлению специального налогового 
режима.

 Финал федерального 
образовательного конкурса по поддержке 
женского предпринимательства «Мама-
предприниматель» в Самарской области

 Мероприятие Ульяновского 
регионального отделения 
«ОПОРЫ РОССИИ»
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 ޯ Операционным офисом 
«Ульяновский» Филиала Приволжский 
ПАО Банк «ФК Открытие».

Реализованы следующие проекты: 
 ޯ федеральные социально-образовательные 
проекты «Мама-предприниматель», 
«Академия женского бизнеса», «Девушки 
решают» и коммуникационные площадки 
«Точка опоры»;

 ޯ «Лига школьного предпринимательства»;
 ޯ «Лига студенческого 
предпринимательства»;

 ޯ «Серебряный бизнес»;
 ޯ «Парапредпринимательство – больше, 
чем спорт»;

 ޯ Social Impact Award;
 ޯ «Социальный предприниматель»;
 ޯ Школа предпринимателя, стратегические 
форум-сессии, проект «Сделано 
в Ульяновской области».

Отделением организованы следующие 
мероприятия:  

 ޯ при поддержке СФ РФ проведен Форум 
деловых женщин;

 ޯ форум «Деловой климат в России»;
 ޯ при участии крупнейших заказчиков 
проведена конференция «Малый бизнес 
в крупных закупках»;

 ޯ по инициативе отделения состоялась 
встреча с руководством представительства 
«ОПОРЫ РОССИИ» в Чешской 
Республике и вице-президентом 
Ассоциации малых и средних предприятий 
Чешской Республики.

СКФО

Ставропольский край

Реализован проект «Региональное Бюро 
по защите прав предпринимателей 
и инвесторов» с участием средств 
президентского гранта. В рамках 
проекта были оказаны бесплатные 
правовые консультации, организован 
цикл передач с участием экспертов 
ФНС России, МЧС России, Трудовой 
инспекции и др.

Отделением организованы следующие 
мероприятия:  

 ޯ впервые в Ставропольском крае 
организован форум, посвященный 
социальному предпринимательству;

 ޯ конференция «Предпринимательский 
климат в Ставропольском крае: 
регуляторная среда, актуальные 
требования законодательства, механизмы 
защиты прав бизнеса»;

 ޯ региональная конференция «Женский 
бизнес Ставрополья за развитие 
и процветание края», где успешные 
предприниматели поделились опытом 
в сфере образования, продаж, 
продвижения продукции и др.

 Форум социальных 
предпринимателей, организованный 
Ставропольским краевым отделением 
«ОПОРЫ РОССИИ»

Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» | Годовой отчет за 2019 год

65 opora.ru  oporarussia  opora_russia  opora_russia  ОПОРА РОССИИ



РЕЗУЛЬТАТЫ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОТРАСЛЕВЫХ СОЮЗОВ 
И АССОЦИАЦИЙ





ОТДЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОТРАСЛЕВЫХ СОЮЗОВ И АССОЦИАЦИЙ 
И ИНЫХ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ «НП «ОПОРА» 
ЗА 2019 ГОД

Ассоциация малоформатной 

торговли совместно с Комиссией 

«ОПОРЫ РОССИИ» 

по малоформатной и мобильной 

торговле

 – Максимов Владлен Георгиевич,  
Президент, вице-президент 

Ассоциации «НП «ОПОРА»

В 2019 г. АМТ совместно с Комиссией 
«ОПОРЫ РОССИИ» по малоформатной 
и мобильной торговле вели работу 
над поправками в разработанный 
Минпромторгом России законопроект 
«О внесении изменений 
в ФЗ «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности 
в РФ» и над изменением ст. 28 
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации» в части совершенствования 
правового регулирования организации 
нестационарной и развозной торговли.

3 декабря АМТ и Минпромторг России 
при поддержке «ОПОРЫ РОССИИ» 
провели ежегодный Общероссийский 
форум «Малый и средний ритейл 
России». На форуме были представлены 
проект новой Стратегии развития 
торговли и проект АМТ «Честный 
магазин», который реализуется 
в Омске, Санкт-Петербурге, а также 
в Ленинградской, Новосибирской, 
Челябинской, Брянской, Смоленской, 
Воронежской и Ростовской областях 
с целью информирования потребителей 
и ритейлеров о рисках и ущербе, 
который нелегальные табачные изделия 
наносят потребителям, добросовестному 
бизнесу и государству. 

Союз предприятий зообизнеса

 – Дмитриев Кирилл Игоревич,  
Председатель Правления, член Президиума 

Правления Ассоциации «НП «ОПОРА»

СПЗ добился отмены устаревшей 
процедуры обязательной сертификации 
и декларирования лекарственных средств 
для ветеринарного применения. Несмотря 
на сопротивление Минсельхоза России 
и Россельхознадзора, инициатива СПЗ 
была поддержана Минпромторгом России, 
Минздравом России и Правительством 
России.

СПЗ принимал активное участие в публичных 
обсуждениях и проводил ОРВ проектов 
поправок в законы, постановления 
Правительства России и новых проектов НПА. 
В результате: 

 ޯ в ФЗ от 12 апреля 2010 г. № 61-ФЗ 
«Об обращении лекарственных средств» 
была внесена поправка, устраняющая 
запрет на использование при производстве 
ветеринарных препаратов субстанций, 
зарегистрированных для медицинского 
применения. Благодаря этому был 
возобновлен процесс регистрации 
лекарственных средств;

 ޯ была снижена пошлина за регистрацию 
кормовых добавок с предлагаемых 
190 тыс. до 109 тыс. рублей. 
Соответствующие изменения внесены 
в Закон РФ от 14 мая 1993 г. № 4979-I 
«О ветеринарии» и НК РФ;

 ޯ в соответствии с ФЗ от 27 декабря 
2018 г. № 498-ФЗ «Об ответственном 
обращении с животными и о внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» 
по поручению Правительства России 
различным министерствам было поручено 
разработать 14 НПА, утверждающих 
требования по содержанию животных 
в приютах, по их использованию 
в предпринимательской деятельности 
и т. д. Один из проектов 
об использовании в предпринимательской 
деятельности содержал прямой 
запрет на торговлю животными 
в зоомагазинах, что вызвало протест 
у законопослушных предпринимателей. 
В обращениях в Правительство России 
и Минприроды России СПЗ высказал свою 
резко отрицательную позицию, которая 
была поддержана «ОПОРОЙ РОССИИ» 
и ТПП РФ, а затем на процедуре 
ОРВ – и Минэкономразвития России. 
В итоге запрет на продажу животных 
в зоомагазинах был исключен из перечня 
предлагаемых правил.

 17 сентября 2019 г., открытый Осенний форум 
Союза предприятий зообизнеса
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Нововведения могут привести к негативным 
социальным последствиям в сфере 
лекарственного обеспечения населения, 
в том числе на отдаленных и труднодоступных 
территориях. 15 октября Ассоциация 
представила свою позицию на парламентских 
слушаниях в ГД РФ. Совместно с Комитетом 
ГД РФ по охране здоровья в марте 2020 г. 
на эту тему запланирован круглый стол 
с участием представителей аптечных 
организаций для поиска решения 
по изменению законодательства.

В связи с отменой ЕНВД для организаций, 
реализующих маркированные товары, 
Ассоциация выступила с инициативой 
снизить  налоговую ставку при применении 
УСН до 1 %. Инициативу поддержали 
уполномоченные по защите прав 
предпринимателей в регионах России.

Подготовлен законопроект, который 
предполагает поэтапное внедрение 
обязательной маркировки лекарств до 1 июля 
2020 г. Анализ готовности всех участников 
системы, включая аптечные организации, 
показал ряд системных проблем, без решения 
которых лекарственное обеспечение 
населения может оказаться под угрозой.

Подготовлены поправки в законопроект 
о дистанционной торговле лекарственными 
препаратами. Учтены следующие 
предложения Ассоциации:

 ޯ доставка лекарств будет происходить 
с соблюдением требований надлежащей 
аптечной практики;

 ޯ лекарство может передавать курьер 
без специального фармацевтического 
образования.

Центросоюз РФ

 – Зубов Дмитрий Львович,  
Председатель Совета Центросоюза  РФ

19–22 сентября Центросоюз РФ 
и Администрация Калужской области 
при поддержке Правительства России 
провели Всемирный форум предприятий 
и организаций потребительской кооперации 
«Хлеб – это мир». В Форуме приняли 
участие представители 36 стран и делегации 
из 70 регионов России. Состоялось более 
40 деловых мероприятий. 

При активном участии «ОПОРЫ 
РОССИИ» Центросоюз РФ вел работу 
в рамках рабочих групп СФ РФ 
по совершенствованию законодательства 
в области развития потребительской 
кооперации. В ходе заседаний рабочих 
групп было рассмотрено 10 вопросов, 
направленных на совершенствование 
законодательства в интересах организаций 
потребительской кооперации. 

СПЗ активно участвует в обсуждении 
проектов ЕЭК. В результате:

 ޯ созданный по инициативе СПЗ 
Технический комитет № 140 
при Росстандарте разработал ГОСТ Р, 
который был взят за основу технического 
регламента ЕЭК по безопасности кормов 
и кормовых добавок для непродуктивных 
животных;

 ޯ подготовлены поправки в Правила 
обращения ветеринарных лекарственных 
средств на территории ЕЭК. 
На их основании дана критическая 
ОРВ от Департамента развития 
предпринимательской деятельности ЕЭК.

В 2019 г. СПЗ провел:
 ޯ 28 марта – XVI Форум субъектов 
предпринимательства в сфере зообизнеса 
(при поддержке «ОПОРЫ РОССИИ»);
 ޯ 19 июня – VI Конференцию 
для предпринимателей Республики Крым 
в сфере ветеринарии и зообизнеса;
 ޯ 17 сентября – Открытый осенний 
форум СПЗ. 

Ассоциация аптечных учреждений 

«СоюзФарма»

 – Литвинова Мария Витальевна,  
Исполнительный директор, член Президиума 

Правления Ассоциации «НП «ОПОРА»

Ассоциация продолжила отстаивать 
позицию аптечных организаций – 
представителей МСП и выступила против 
отмены ЕНВД и патентной системы 
с 1 января 2020 г. при одновременном вводе 
обязательной маркировки лекарственных 
препаратов. Соответствующие письма были 
направлены в Правительство России и ГД РФ. 

 19–22 сентября 2019 г., стенд Краснодарского 
кооперативного института на Всемирном форуме 
предприятий и организаций потребительской 
кооперации «Хлеб – это мир»
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Союз парикмахеров и косметологов 

России

 – Горелик Валерий Михайлович,  
Исполнительный директор, член Президиума 

Правления Ассоциации «НП «ОПОРА»

На базе СПиКРа создан Совет 
по профессиональным квалификациям 
индустрии красоты, который проводит 
мониторинг рынка труда, разрабатывает 
профессиональные стандарты и проводит 
независимую оценку квалификаций. 

В марте СПиКР провел I Образовательный 
форум индустрии красоты и XX Чемпионат 
Москвы по парикмахерскому искусству, 
декоративной косметике, моделированию 
и дизайну ногтей.

22 октября в Государственном Кремлевском 
дворце в рамках Международного форума 
красоты состоялся ХXV Чемпионат России 
по парикмахерскому искусству, декоративной 
косметике, моделированию, дизайну ногтей 
и педикюру. В сентябре СПиКР подготовил 
сборную команды России для участия 
в Чемпионате мира по парикмахерскому 
искусству и эстетике в Париже (Франция).

Российский топливный союз

 – Аркуша Евгений Александрович,  
Президент, член Правления 

Ассоциации «НП «ОПОРА»

Внесены и приняты предложения в совместный 
приказ Минэнерго России и ФАС России 
по увеличению производителями 
нефтепродуктов обязательных объемов 
продаж на СПбМТСБ в целях стабилизации 
спроса-предложения и нормализации 
биржевого ценообразования.

В феврале Президенту России В. Путину 
были внесены предложения по снятию 
действующего законодательного запрета 
на реализацию алкогольной продукции 
объектами сопутствующей торговли при АЗС.

Кроме того, в феврале в Правительство  
России и Банк России были направлены 
предложения по минимизации тарифов 
по эквайрингу при расчетах за реализуемые 
товары в топливозаправочном бизнесе.

В мае заместителю Председателя 
Правительства России Д. Козаку 
было направлено обращение в связи 
с необходимостью принятия неотложных 
регулятивных мер по локализации возникших 
кризисных явлений на топливном рынке 
в условиях действия изменений в налоговом 
маневре. 

В июле руководителю ФАС России 
И. Артемьеву были направлены предложения 
по нормализации ситуации с поставками 
нефтепродуктов в регионы ДФО.

Ассоциация производителей питьевой 

воды в розлив

 – Нестеренко Леонид Дмитриевич,  
Директор, член Правления 

Ассоциации «НП «ОПОРА»

Усилиями Ассоциации утвержден 
национальный стандарт ГОСТ Р 58645–2019 
«Услуги торговли. Реализация питьевой воды 
в розлив. Общие требования».

В судебном порядке признано право 
отрасли на регулирование деятельности 

в соответствии с техническим регламентом 
ЕАЭС 044–2017 «О безопасности 
упакованной питьевой воды, включая 
природную минеральную» и техническим 
регламентом ТС 021/2011 «О безопасности 
пищевой продукции».

Разработан единый подход к обеспечению 
безопасности процессов реализации 
питьевой воды в розлив – единая система 
менеджмента качества на основе 
принципов ХАССП. 

Объекты по реализации питьевой воды 
в розлив были признаны не относящимися 
к перечню ограничений по размещению 
согласно требованиям противопожарной 
безопасности. 

3 октября в Минпотребрынка Московской 
области Ассоциация совместно 
с территориальным отделом Управления 
Роспотребнадзора по Московской области 
провела совещание «За безопасный вендинг».

 3 октября 2019 г., совещание «За безопасный 
вендинг» в Минпотребрынка Московской области
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НП предприятий 

отходоперерабатывающей индустрии 

«Межрегиональная Промышленная 

Корпорация «ЭКОРЕЦИКЛИНГ»

 – Терюшков Игорь Иванович,  
Президент, член Правления 

Ассоциации «НП «ОПОРА»

 ޯ 25 января  – проведение 
V Всероссийской конференции 
предприятий отходоперерабатывающей 
индустрии.
 ޯ 24 апреля – проведение III Всероссий-
ского совещания «Формирование отходо-
перерабатывающей индустрии  Р оссийской 
Федерации: состояние, проблемы, 
 правовое регулирование». 
 ޯ 11 октября – проведение заседания 
Оргкомитета II Всероссийского съезда 
предприятий, занятых в сфере обращения 
с отходами производства и потребления.
 ޯ 14 ноября (Липецк), 15 ноября 
(Нижний Новгород) – проведение 
региональных форумов с участием 
представителей предприятий 
профессиональной уборки (клининга) 
и обращения с отходами производства 
и потребления.
 ޯ 12 июля – подписание Соглашения 
о совместной деятельности между 
Комиссией по клининговой деятельности 
и обращению с отходами производства 
и потребления и Комитетом 
по реформированию отрасли обращения 
с отходами Свердловского областного 
отделения «ОПОРЫ РОССИИ». 

СРО Ассоциация «Лига переработчиков 

макулатуры»

 – Гурьянов Андрей Михайлович,  
Президент, член Президиума Правления 

Ассоциации «НП «ОПОРА»

Предложения Ассоциации 
по реформированию системы РОП в России 
для создания высокоэффективного рынка 

переработки отходов вошли в концепцию 
совершенствования института РОП, 
разработанную Минприроды России 
во исполнение поручения 
Правительства России.

В июне Ассоциация организовала 
выездной кросс-отраслевой семинар 
«Госрегулирование в сфере обращения 
с отходами на предприятиях ЦБП: состояние 
отрасли и потенциал межведомственного 
воздействия» с представителями 
Минпромторга России, Минприроды России, 
Минэкономразвития России, ФАС России, 
НИУ ВШЭ, ППК «Российский экологический 
оператор» и ПАО Сбербанк. 

Союз представителей торговых 

и промышленных предприятий 

в медицине «Медицинские ресурсы»

 – Павленко Ирина Викторовна,  
Президент

26 марта проведен круглый стол на тему 
«Практика реализации процедур 
мониторинга, выявления фальсифицированных 
медицинских изделий и противодействие 
их незаконному обороту. Инструменты 
работы, процедуры и проблемы». 
В мероприятии приняли участие 
представители Росздравнадзора и ЕЭК, 
а также производители и поставщики 
медицинских изделий. 

Сформированную по итогам 
мероприятия резолюцию Союз направил 
в Минздрав России, Комитет по охране 
здоровья ГД РФ и Росздравнадзор.

 Июнь 2019 г., выездной кросс-отраслевой 
семинар СРО Ассоциация «Лига переработчиков 
макулатуры» 

 26 марта 2019 г., круглый стол, 
организованный Союзом «Медицинские 
ресурсы»

 11 октября 2019 г., заседание Оргкомитета 
II Всероссийского съезда предприятий, занятых 
в сфере обращения с отходами производства 
и потребления
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Ассоциация развития конопляной 

отрасли «Ассоциация коноплеводов»

 – Дивнич Юлия Ивановна,  
Президент

Подготовлены поправки в ФЗ от 8 января 
1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах 
и психотропных веществах» и ряд других НПА. 

25 февраля был проведен II Международный 
форум коноплеводов «Инновации 
в коноплеводстве для решения экологических 
проблем». В мероприятии приняли участие 
эксперты отрасли из России, Великобритании, 
Франции, Турции, Польши и Казахстана. 

EMTG совместно с Комиссией 

«ОПОРЫ РОССИИ» по франчайзингу

 – Сойак Екатерина Викторовна,  
Генеральный директор, член Президиума 

Правления Ассоциации «НП «ОПОРА»

25–27 марта в рамках международной 
выставки франшиз BUYBRAND Franchise 
Market состоялся форум «Франчайзинг 
в России». 

18–20 сентября в рамках 17-й международ-
ной выставки франшиз BUYBRAND Expo был 
проведен форум «Франчайзинг и инвестиции. 
Big Ideas 2.0».

18 сентября была организована рабочая 
встреча руководителя Департамента 
предпринимательства и инновационного 
развития города Москвы А. Фурсина 
с представителями отрасли. На встрече была 
рассмотрена программа Департамента, 
направленная на поддержку развития 
франчайзинга. Кроме того, были 
рассмотрены меры поддержки, рассчитанные 
на франчайзи, работающих исключительно 
по договору коммерческой концессии 
не дольше 12 месяцев.

МОО «Московская ассоциация 

предпринимателей»

 – Поденок Андрей Евгеньевич,  
Президент, вице-президент 

Ассоциации «НП «ОПОРА»

3 апреля МАП приняла участие 
в XV Всероссийском форуме-выставке 
«ГОСЗАКАЗ – ЗА честные закупки». 

 25 марта 2019 г., форум «Франчайзинг в России» 
в рамках международной выставки франшиз 
BUYBRAND Franchise Market

 14–15 ноября 2019 г., XI Международная 
конференция «Освоение инновационных технологий 
и материалов в дорожном хозяйстве»

 25 февраля 2019 г., II Международный форум 
коноплеводов «Инновации в коноплеводстве 
для решения экологических проблем»

 19 апреля 2019 г., VIII Отчетно-выборный 
Съезд МАП

Ассоциация строителей и поставщиков 

дорожного комплекса

 – Агафонов Юрий Анатольевич,  
Генеральный директор

При поддержке «ОПОРЫ РОССИИ» 
в ходе рабочей встречи с вице-премьером 
М. Акимовым был рассмотрен доклад 
о проблеме предаварийных и аварийных 
мостов на автомобильных дорогах 
регионального и местного значения. 
В результате вице-премьер М. Акимов дал 
Минтрансу России поручение представить 
предложения о финансировании ремонта 
указанных мостов в рамках национального 
проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги».

26 июня при поддержке «ОПОРЫ РОССИИ» 
на Госсовете рассмотрены материалы 
о неотложных проблемах дорожного 
комплекса страны. В результате Президент 
России В. Путин дал Правительству России 
следующие поручения:

 ޯ разработать изменения в ФЗ от 5 апреля 
2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд»;

 ޯ разработать программу ремонта 
аварийных и предаварийных мостов 
на автомобильных дорогах регионального 
и местного значения.

27–28 февраля Ассоциация провела 
XII Всероссийскую конференцию «Актуальные 
проблемы проектирования автомобильных 
дорог и искусственных сооружений».

14–15 ноября была проведена 
XI Международная конференция «Освоение 
инновационных технологий и материалов 
в дорожном хозяйстве».
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5 апреля состоялось награждение 
победителей ежегодного конкурса «Лучший 
поставщик».

19 апреля был проведен VIII Отчетно-
выборный Съезд МАП, которой в 2019 г. 
исполнилось 30 лет. 

Национальная Ассоциация 

производителей и дистрибьюторов 

парфюмерии совместно с Комиссией 

«ОПОРЫ РОССИИ» по парфюмерной 

и косметической промышленности

 – Тетруашвили Давид Соломонович, 
Президент, член Президиума Правления 

Ассоциации «НП «ОПОРА»

Проведена работа по внесению 
в Постановление Правительства России 
№ 814 от 26 июня 2019 г. следующих 
изменений:

 ޯ вывод из состава маркируемой продукции 
пробников и тестеров;

 ޯ перенесение срока внедрения 
обязательной маркировки с 1 декабря 
2019 на 1 июня 2020 г.

Национальный обувной союз совместно 

с Комиссией «ОПОРЫ РОССИИ» 

по легкой промышленности

 – Демидова Наталья Игоревна, 
Генеральный директор, член Правления 

Ассоциации «НП «ОПОРА»

13 марта была проведена Конференция 
по маркировке и прослеживаемости 
обуви с участием представителей рабочей 
группы по маркировке обуви, ЦРПТ 
и Минпромторга России.

26 августа в рамках выставки 
«Измайлово SHOES» Союз провел 
конференцию-демонстрацию «Маркировка 
обуви – 2020: практика маркировки – 
услуги маркировки и программные решения 
и оборудование». 

4 сентября в рамках Деловой программы 
выставки «Интерткань» было проведено 
расширенное заседание «Внедрение 
маркировки на предприятиях легпрома. 
Пошаговая инструкция». 

12 сентября была проведена Конференция 
по маркировке и прослеживаемости обуви 
с участием представителей рабочей группы 
по маркировке обуви, ЦРПТ и АКОРТ.

Организация приняла участие в разработке 
следующих НПА:

 ޯ Постановления Правительства России 
от 5 июля 2019 г. «Об утверждении правил 
маркировки обувных товаров средствами 
идентификации…»;

 ޯ методических рекомендаций 
по маркировке средствами идентификации 
и мониторингу оборота отдельных позиций 
продукции легкой промышленности;

 ޯ Постановления Правительства России 
от 31 декабря 2019 г. № 1956 
«Об утверждении Правил маркировки 
товаров легкой промышленности 
средствами идентификации и особенностях 
внедрения государственной 
информационной системы мониторинга 
за оборотом товаров, подлежащих 
обязательной маркировке средствами 
идентификации, в отношении товаров 
легкой промышленности». 

Национальный Союз Производителей 

Пива и Напитков

 – Цветкова Елена Вячеславовна, 
Председатель Правления, член Правления 

Ассоциации «НП «ОПОРА»

7 июня был проведен II Внеочередной 
объединенный Съезд участников 
пивоваренной отрасли России – 
субъектов МСП. Основной целью 
проведения мероприятия стала выработка 
консолидированной позиции отрасли 
по вопросам непрекращающихся инициатив 
по необоснованному ужесточению 
регулирования пивоваренного рынка. 

Участники Съезда направили органам 
государственной власти резолюцию, 
в которой сформулировали ряд предложений 
по формированию открытого, прозрачного, 
легального рынка пивоваренной продукции, 
а также собираемости акцизов и повышению 
качества продукции.

4 декабря была проведена VI Всероссийская 
конференция «Независимое пивоварение, 
сидроделие и медоварение России».

В 2019 г. председатель Правления Союза 
Е. Цветкова была награждена Почетной 
грамотой Росалкогольрегулирования 
за безупречный труд и высокие достижения 
в профессиональной деятельности. 

 12 сентября 2019 г., Конференция  
по маркировке и прослеживаемости 
обуви

 7 июня, 2019 г., II Внеочередной объединенный 
Съезд участников пивоваренной отрасли России – 
субъектов МСП
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Российская гильдия пекарей 

и кондитеров

 – Кацнельсон Юрий Менделевич,  
Президент, член Правления 

Ассоциации «НП «ОПОРА»

РОСПиК выиграла право на проведение 
в 2021 г. в Москве Чемпионата мира среди 
юниоров Международного союза пекарей 
и кондитеров (UIBC).

Президент РОСПиК Ю. Кацнельсон избран 
вице-президентом UIBC.

РОСПиК внесла следующие законодательные 
инициативы:

 ޯ подготовлены предложения по внесению 
изменений в ФЗ от 22 мая 2003 г. 
№ 54-ФЗ «О применении контрольно-
кассовой техники при осуществлении 
наличных денежных расчетов 
и (или) расчетов с использованием 
электронных средств платежа», 
включив киоски, специализирующиеся 
на торговле хлебом и хлебобулочными 
изделиями, в перечень организаций и ИП, 
которые могут производить расчеты 
без применения ККТ;

 ޯ подготовлены предложения по внесению 
изменений в Приложение № 2 Приказа 
Минтранса России от 13 февраля 
2013 г. № 36, внеся в исключения 
специализированные транспортные 
средства, предназначенные для перевозки 
хлеба и хлебобулочных изделий;

 ޯ законодательным собраниям субъектов 
России подготовлены рекомендации 
по выработке механизма установления 
реальной стоимости патента по виду 
деятельности «Производство 
хлебобулочных и мучных кондитерских 
изделий». Стоимость патентов отличается 
по регионам от 6 840 (Ивановская 
область) до 30 тыс. рублей (Москва);

 ޯ 14–16 мая – РОСПиК совместно 
с ООО МСЕ «Экспохлеб» организовала 
салон «Пекарь и кондитер» (Москва). 
Программа салона включала в себя 
специализированную выставку 
оборудования и технологий 

для хлебопекарного и кондитерского 
производства, ярмарку натуральных 
продуктов, II фестиваль «Российский 
пряник», соревнования пекарей (XIX Кубок 
России по хлебопечению «Хлеб – это мир» 
и VIII Российский Кубок по хлебопечению 
среди молодежи «Пекарь – профессия 
будущего»), а также конкурс «Пряник – 
визитная карточка России». Всего в салоне 
«Пекарь и кондитер» приняли участие 
более 1,5 тыс. человек из более чем 
40 регионов России;

 ޯ 19–22 сентября – совместно с UIBC, 
Администрацией Калужской области 
и Центросоюзом РФ проведен Всемирный 
форум по хлебопечению «Хлеб – это мир».

В рамках Форума состоялся Конгресс UIBC, 
объединяющий 40 национальных федераций 
пекарей. Участниками Форума стали 
представители хлебопекарного сообщества 
из 16 стран Европы и Америки, Азии 
и Африки, а также более чем из 50 регионов 
России.

Союз ассоциаций и партнеров 

индустрии развлечений совместно 

с Комиссией «ОПОРЫ РОССИИ» 

по развитию индустрии развлечений 

и отдыха

 – Бондаренко Виктор Григорьевич,  
Вице-президент, член Президиума Правления 

Ассоциации «НП «ОПОРА»

Совместно с Минпромторгом России 
подготовлены поправки в ФЗ от 22 ноября 
1995 г. № 171-ФЗ «О государственном 
регулировании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции 
и об ограничении потребления (распития) 
алкогольной продукции» в разрезе выдачи 
лицензий для объектов сезонной торговли. 

Союз ведет работу над следующими 
проектами постановлений 
Правительства России, касающимися 
аттракционов:

 ޯ «Об утверждении перечня требований 
к техническому состоянию и эксплуатации 
аттракционов»;

 ޯ «Об утверждении Порядка 
государственной регистрации 
аттракционов»;

 ޯ «Об утверждении Порядка осуществления 
регионального государственного надзора 
в области технического состояния 
и эксплуатации самоходных машин и других 
видов техники, аттракционов»;

 ޯ «Об утверждении порядка ввода 
аттракционов в эксплуатацию».

 22 сентября 2019 г., награждение участников 
и победителей XX Кубка России по хлебопечению 
в рамках Всемирного форума по хлебопечению 
«Хлеб – это мир»

 27 сентября 2019 г., XVII международный 
смотр-конкурс «Хрустальное колесо – 2019» 
в рамках XXIX Форума профессионалов индустрии 
развлечений и отдыха
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При поддержке «ОПОРЫ РОССИИ» 
реализуется благотворительный проект 
«Улыбнемся солнечному дню». 18 августа 
в российских парках в 11-й раз 
прошла одноименная акция, целью 
которой стало оказание поддержки 
социально незащищенным категориям 
населения. В 2019 г. в акции приняли участие 
25 парков из 21 города России.

В сентябре подведены итоги паркового 
проекта – XVII международного смотра-
конкурса «Хрустальное колесо – 2019», 
который состоялся на площадке XXIX Форума 
профессионалов индустрии развлечений 
и отдыха в Сочи. Вручено 14 хрустальных 
наград. 

Ассоциация «Национальная 

ассоциация предприятий технического 

обслуживания транспортных средств» 

совместно с Комиссией «ОПОРЫ 

РОССИИ» по автотехобслуживанию

 – Зубриський Сергей Григорьевич,  
Президент

При поддержке «ОПОРЫ РОССИИ» 
Ассоциация разработала предложения 
по реформированию системы технического 
осмотра транспортных средств в России, 
часть из которых учтены в ФЗ от 1 июля 
2011 г. № 170-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О техническом 
осмотре транспортных средств и о внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» и отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации».

При активном участии «ОПОРЫ РОССИИ» 
Ассоциация осуществляла работу в рамках 
рабочей группы при Минэкономразвития 
России по подготовке НПА для реализации 
ФЗ от 1 июля 2011 г. № 170-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон 
«О техническом осмотре транспортных 
средств…».

При совместной работе с Ассоциацией 
«Российские автомобильные дилеры» 
и Объединением автопроизводителей 
России Ассоциация участвует в подготовке 
мероприятий, направленных на реализацию 
ФЗ от 3 апреля 2018 г. № 283-ФЗ 
«О государственной регистрации 
транспортных средств в Российской 
Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации».

Союз переработчиков пластмасс 

совместно с Комиссией 

«ОПОРЫ РОССИИ» по развитию 

отрасли переработки пластмасс

 – Базунов Петр Валерьевич,  
Президент, член Президиума Правления 

Ассоциации «НП «ОПОРА»

20–21 июня Союз провел III Форум СПП, 
на котором обсуждались вопросы 
таможенно-тарифного регулирования 
в отрасли, сокращения экспортных поставок 
российских крупнотоннажных пластмасс 
в пользу их реализации на внутреннем 
рынке, развития марочного ассортимента 
отечественных полимеров и др. Форум 
собрал как представителей отрасли 
переработки пластмасс, так и представителей 
смежных отраслей, включая нефтехимические 
компании.

Союз малого и среднего бизнеса 

Свердловской области

 – Филиппенков Анатолий Анатольевич,  
Президент

24 апреля была организована 
и проведена областная конференция 
«О совершенствовании правил в сфере 
обращения лома черных и цветных металлов». 

С 10 по 12 сентября Союз организовал 
участие делегации предпринимателей 
Свердловской области в ХIV Международном 
съезде литейщиков и выставке «Литье-2019» 
в Казани, а также подготовил и издал Каталог 
литейных производств.

По инициативе Союза была создана рабочая 
группа по легализации МСП при Совете 
по малому предпринимательству при Главе 
Екатеринбурга. 

Кроме того, Союз подписал соглашения 
о взаимодействии и сотрудничестве:

 ޯ с администрациями Северного 
и Западного управленческих округов 
Свердловской области;

 ޯ ГУФСИН России по Свердловской 
области.

 Подписание соглашения между Союзом 
малого и среднего бизнеса Свердловской 
области и ГУФСИН России по Свердловской 
области
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Союз экспертов и консультантов в сфере 

трудовой миграции «Международный 

альянс «Трудовая миграция»

 – Курдюмов Николай Викторович,  
Президент

 ޯ На базе Союза открыт Экзаменационный 
центр оценки квалификации специалистов 
в сфере трудовой миграции в соответствии 
с положениями и квалификационными 
требованиями профессионального 
стандарта «Специалист по трудовой 
миграции», разработанного Союзом 
в 2018 г.

 ޯ Завершена трехлетняя работа по заказу 
Межпарламентской Ассамблеи государств 
– участников СНГ над проектами НПА, 
в том числе таких как:

 – Модельный Миграционный кодекс 
для государств – участников СНГ;

 – Соглашение о банке недействительных 
документов, удостоверяющих личность, 
государств – участников СНГ; 

 – Модельный закон «О беженцах».

Национальная ассоциация участников 

микрофинансового рынка

 – Стратьева Елена Сергеевна,  
Президент

Были учтены предложения НАУМИР 
и организаций – членов НАУМИР 
по изменению законодательства 
о микрофинансовой деятельности и МФО, 
кредитной кооперации, ломбардах, 
платежных системах, потребительском 
кредитовании, защите прав потребителей 
финансовых услуг, а также о противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, 
и финансированию терроризма.

В 2019 г. НАУМИР в партнерстве 
с СРО «МиР» и другими профильными 
объединениями при поддержке 
«ОПОРЫ РОССИИ» организовала ряд 
деловых мероприятий федерального 
и международного уровня, направленных 

на развитие эффективного диалога между 
всеми участниками микрофинансового 
сектора – органами законодательной 
и исполнительной власти, общественными 
организациями, микрофинансовыми 
институтами и их объединениями, а также 
СМИ с целью обмена опытом и выработки 
ключевых стратегических решений 
по развитию рынка микрофинансирования 
в России:

 ޯ 12 февраля в Москве состоялась 
V Международная конференция 
по финансовой грамотности и финансовой 
доступности. Конференция получила 
название «Цифровые финансы 
и их влияние на повышение благосостояния 
потребителей финансовых услуг» 
(ФИНФИН-2019);
 ޯ 28 марта и 26 сентября в Москве 
состоялись весенний и осенний туры 
MFO RUSSIA FORUM – крупнейшего 
мероприятия бизнес-формата в сфере 
микрофинансирования. Участники 
обсудили приоритетные направления 
развития отрасли, наиболее важные 
вопросы защиты прав клиентов МФО, 
актуальные вопросы надзора Банка России 
и СРО, итоги законодательных изменений 
и их влияние на микрофинансовый рынок 
и многие другие темы;
 ޯ 27–29 ноября в Санкт-Петербурге 
состоялась XVIII Национальная 
конференция по микрофинансированию 
и финансовой доступности 
«Микрофинансирование: время взрослых 
решений» – главное публичное событие 
года в области микрофинансирования 
в России. 

СРО Ассоциация «Национальное 

Агентство Контроля Сварки»

 – Алешин Николай Павлович,  
Президент, академик РАН, член Президиума 

Правления Ассоциации «НП «ОПОРА»

1. Сформированная НАКС национальная 
сборная России (Russia NAKS Team) 
заняла первое командное место 
в международном конкурсе сварщиков 

2019 Arc Cup International Welding 
Competition, состоявшемся 4–10 сентября 
в Ланфане (КНР). В соревнованиях 
приняли участие более 300 сварщиков 
из разных стран. В состав команды вошли 
37 человек, в том числе 19 сварщиков 
и 18 инструкторов – представителей 
ведущих предприятий страны в области 
сварочного производства. 
В индивидуальном зачете участники 
команды Russia NAKS Team заняли 
семь призовых мест, в том числе 
три первых. Кроме того, 13 участников 
команды удостоились дипломов 
за выдающийся профессионализм.

2. Решением Совета по присуждению премий 
Правительства России в области качества 
(Протокол № 50 50-МД/10 от 2 сентября 
2019 г.) НАКС награждена дипломом 
Совета по итогам конкурса Роскачества 
«Премия Правительства в области 
качества» 2019 г. Организация показала 
высокие результаты в области качества 
предоставляемой продукции (услуг), 
а также эффективность внедренных методов 
управления.

 12 февраля 2019 г., V Международная 
конференция по финансовой грамотности 
и финансовой доступности «Цифровые 
финансы и их влияние на повышение 
благосостояния потребителей финансовых услуг» 
(ФИНФИН-2019)

 Команда Russia NAKS Team 
на международном конкурсе 
сварщиков 2019 Arc Cup International 
Welding Competition, состоявшемся 
с 4–10 сентября в Ланфане (КНР)
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Национальная ассоциация 

лесопромышленников «Русский лес»

 – Желнеев Алексей Алексеевич,  
Президент

В 2019 г. Ассоциация учредила федеральную 
премию «Ответственный лесопользователь» 
в рамках Национального лесного форума, 
проходящего под эгидой ГД РФ. Премия 
призвана помочь привлечь внимание 
компаний и поспособствует осознанному 
отношению к природным ресурсам нашей 
страны.

Ассоциация производителей 

посадочного материала

 – Таливанова Ольга Григорьевна,  
Директор

В 2019 г. АППМ разработала национальный 
стандарт – ГОСТ Р «Посадочный материал 
декоративных растений».

Издан журнал «Вестник АППМ» №1–2019, 
а также выпущен дополнительный тираж 
каталога растений, выращенных в питомниках 
АППМ, – «Многолетние травянистые 
растения».

6–8 февраля состоялась XII Ежегодная 
конференция АППМ, собравшая более 
900 участников. В рамках конференции 

для целевой аудитории состоялась 
профильная выставка АППМ, на которой 
были представлены более 90 экспонентов 
из 16 субъектов России и 11 стран мира. 
К конференции был издан сборник докладов 
и каталог «Питомники России – 2019».

10–21 июля в рамках VIII Московского 
международного фестиваля садов и цветов 
Moscow Flower Show в парке искусств 
«Музеон» (Москва) АППМ организовала 
парад российских растений «Аллеи АППМ», 
целью которого стала демонстрация 
достижений отечественных питомников.

АППМ также организовала следующие 
мероприятия:

 ޯ 22 августа – круглый стол «Зеленое 
будущее городов» в рамках выставки 
«Цветы и город» на ВДНХ и презентация 
«Возможности российских питомников»;
 ޯ 10 сентября – день АППМ 
«Перспективные сорта и новинки. 
Особенности выращивания» 
на международной выставке 
«ЦветыЭкспо-2019» (Москва, 
МВЦ «Крокус Экспо»);
 ޯ 5 сентября – круглый стол «Перспектива 
развития питомников и садовых центров, 
их роль в городском озеленении» в рамках 
международной конференции «Зеленая 
инфраструктура городской среды: 
современное состояние и перспективы 
развития» (Воронеж);

 ޯ 5 ноября – день АППМ «Ландшафтники 
и питомниководы: совместная работа 
на результат» в рамках деловой 
программы X Российской национальной 
премии по ландшафтной архитектуре. 
В этой премии АППМ одержала победу 
в номинации «Лучшая популяризация 
российских растений и поддержка 
отечественного питомниководства».

Кроме того, АППМ принимала участие 
в актуализации профессионального 
стандарта «Специалист по вопросам 
благоустройства и озеленения территорий».

 6–8 февраля 2019 г., XII Ежегодная конференция АППМ

 2 сентября 2019 г., Федеральная премия 
«Ответственный лесопользователь» в рамках 
Национального лесного форума
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МЕЖДУНАРОДНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО





МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Более 100 тыс. представителей компаний 
из 50 стран мира презентовали собственную 
продукцию на выставке. В работе 
выставки принял участие представитель 
«ОПОРЫ РОССИИ» в Шанхае (КНР) 
В. Акулинин. 

Данное мероприятие было посвящено 
ознакомлению представителей российских 
государственных учреждений, деловых 
ассоциаций и общественных организаций 
с системой закупок ЮНИДО и других 
организаций ООН. 

В ходе семинара участники рассмотрели 
правила и процедуры ЮНИДО в области 
закупок:

 ޯ проанализировали цифровые площадки 
ООН, на которых вывешивают 
соответствующие тендеры;

 ޯ ознакомились с ключевыми правилами 
участия и формирования данных конкурсов, 
условиями платежа и заключения 
договоров, а также с другими вопросами.

В 2019 г. удалось заключить следующие 
соглашения:

 ޯ о всестороннем стратегическом 
партнерстве с Харбинской акционерной 
компанией с ограниченной 
ответственностью «Горизонт» 
по управлению цепями поставок;

 ޯ о сотрудничестве с Ассоциацией местных 
предпринимателей провинции Хэйлунцзян;

 ޯ о сотрудничестве с НП «Русско-Гуандунская 
торговая палата»;

 ޯ о сотрудничестве с Союзом 
предпринимателей провинции Гуандун, 
Гонконга и Макао.

Кроме того, были подписаны следующие 
меморандумы:

 ޯ о стратегическом сотрудничестве между 
Молодежным комитетом «ОПОРЫ 
РОССИИ» и Всемирным молодежным 
бизнес-клубом;

Совместно с министром промышленности 
и торговли РФ Д. Мантуровым стороны 
обсудили развитие дальнейшего 
сотрудничества и преодоление 
антидемпинговых специальных защитных мер. 
А. Калинин предложил помощь индийским 
представителям МСП в организации 
поставок их продукции в Россию.

В рамках мероприятия стороны обсудили 
особенности внутренней и внешней 
торговли между странами, экспорт 
сельскохозяйственной продукции из России 
на рынки Индии, КНР и стран Юго-Восточной 
Азии, а также другие вопросы.

ФЕВРАЛЬ

Делегация «ОПОРЫ РОССИИ» во главе 
с Исполнительным директором А. Шубиным 
приняла участие в деловых мероприятиях 
в рамках XI заседания Межправительственной 
комиссии по экономическому, 
промышленному и научно-техническому 
сотрудничеству между Россией и Чешской 
Республикой.

Итогом бизнес-миссии стало принятие 
сторонами решения о создании Специальной 
рабочей группы по проектам в сфере МСП, 
которую с российской стороны возглавил 
А. Шубин, а с чешской – президент 
Ассоциации малых и средних предприятий 
и предпринимателей Чешской Республики 
Й. Гавличек.

МАРТ

МАЙ

 Президент «ОПОРЫ РОССИИ» Александр Калинин 
принял участие во встрече с министром торговли, 
промышленности и гражданской авиации Республики 
Индия Сурешем Прабху

 В рамках Российско-индийского 
форума малых и средних 
предприятий «ОПОРА РОССИИ» 
организовала круглый стол «Пищевая 
промышленность и продукты питания»

 ޯ о взаимопонимании с юридическим 
лицом публичного права «Агентство 
развития малого и среднего бизнеса» 
(Азербайджанская Республика);

 ޯ о сотрудничестве с Национальной 
конфедерацией организаций 
предпринимателей (работодателей) 
Азербайджанской Республики.

Международное сотрудничество



 Делегация «ОПОРЫ РОССИИ» приняла 
участие в работе XI заседания российско-
чешской Межправительственной комиссии 
по экономическому, промышленному 
и научно-техническому сотрудничеству

 Представители «ОПОРЫ РОССИИ» 
приняли участие в работе Международной 
выставки продуктов питания 
и специализированного  
оборудования

Делегация предпринимателей Китайской 
ассоциации международного сотрудничества 
малых и средних предприятий посетила 
Россию в целях установления контактов 
с российскими компаниями и участия 
в V Российском форуме малого и среднего 
предпринимательства (Форуме МСП) 
в рамках ПМЭФ. Возглавил делегацию 
вице-президент Китайской международной 
ассоциации сотрудничества малых и средних 
предприятий г-н Цуй Ляньбао.

«ОПОРА РОССИИ» приняла участие 
в российско-китайском ЭКСПО в Харбине 
(КНР). Главной темой ЭКСПО в 2019 г. 
стала следующая: «Межрегиональное 
сотрудничество Китая и России: возможности, 
потенциал и будущее».

В рамках ЭКСПО «ОПОРА РОССИИ» 
совместно с Народным правительством 
провинции Хэйлунцзян провела V Российско-
китайский форум малого и среднего бизнеса.

В рамках первой бизнес-миссии в ТПП 
Республики Узбекистан состоялся бизнес-
форум деловых кругов двух стран. Участники 
форума также смогли принять участие 
в торгах на кооперационной бирже 
в формате B2B. По результатам делового 
визита «ОПОРЫ РОССИИ» в Республику 
Узбекистан между сторонами были достигнуты 
договоренности о развитии совместного 
бизнеса в сфере сельского хозяйства, 
строительства, информационных технологий 
и экспортно-импортных операций.

ИЮНЬ

 Вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ» Николай Дунаев принял 
участие в образовательном семинаре ЮНИДО в Вене (Австрия)

 Делегация «ОПОРЫ РОССИИ» 
во главе с Сергеем Борисовым 
посетила Республику Узбекистан 
с деловым визитом 

 Делегация «ОПОРЫ РОССИИ» 
приняла участие в российско-
китайском ЭКСПО в Харбине

 Делегация китайских партнеров 
«ОПОРЫ РОССИИ» посетила Москву 
и Санкт-Петербург

Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» | Годовой отчет за 2019 год

81



С. Борисов обозначил главные задачи 
российско-японского сотрудничества 
МСП. Среди предложений по возможным 
направлениям российско-японского 
сотрудничества в сфере МСП эксперт 
выделил проведение совместных 
мероприятий, развитие сотрудничества 
между регионами России и Японии на основе 
кластерного подхода, организацию 
стажировок для российских предприятий 
в японских компаниях и сотрудничество 
в сфере здравоохранения.

Делегация «ОПОРЫ РОССИИ» во главе 
с А. Калининым посетила Сеул с целью 
изучить корейский опыт в области развития 
МСП и ознакомиться с образовательными 
проектами для бизнеса.

А. Калинин провел встречи с руководителем 
Сеульского агентства городских решений Донг 
Хун Шином, с чрезвычайным и полномочным 
послом России в Республике Корея 
А. Куликом, с Корейской федерацией малого 
и среднего бизнеса и другими организациями. 
Участники встреч обсудили возможности 
сотрудничества между Россией и Республикой 
Корея. 

В мероприятии приняли участие следующие 
делегации китайских предпринимателей:

 ޯ Китайская ассоциация международного 
сотрудничества малых и средних 
предприятий;

 ޯ Ассоциация местных предпринимателей 
провинции Хэйлунцзян;

 ޯ Харбинская акционерная компания 
с ограниченной ответственностью 
«Горизонт» по управлению цепями 
поставок;

 ޯ Совет по внешней торговле Китайской 
торговой палаты;

 ޯ Оргкомитет Всемирной конференции 
молодых предпринимателей.

В рамках форума с китайскими 
делегациями были проведены семь столов 
для B2B-контактов, секция «Сотрудничество 
МСП России и Китая», встреча с институтами 
развития Свердловской области и встреча 
с представителями Молодежного комитета 
«ОПОРЫ РОССИИ».

Делегация «ОПОРЫ РОССИИ» во главе 
с С. Борисовым приняла участие в ключевых 
мероприятиях, посвященных МСП 
на территории Ирландии, а также провела 
серию B2B-встреч.

АВГУСТ

СЕНТЯБРЬ

ОКТЯБРЬ

 Сергей Борисов принял участие 
в работе Российско-японского 
круглого стола по сотрудничеству 
малого и среднего бизнеса

 Презентация возможностей «ОПОРЫ РОССИИ»  
в рамках бизнес-миссии Организации в Ирландию

«ОПОРА РОССИИ» совместно 
с Национальной ассоциацией предприятий 
технического обслуживания транспортных 
средств провела встречу с представителями 
японских компаний Sanko Cell Inc, SHINKO 
EISEI и Japan Low Carbon Development. 
В ходе мероприятия представители японского 
бизнеса презентовали инновационные 
проекты своих компаний, которые могут быть 
широко применены в России.

Сопредседателем Рабочей группы 
с российской стороны выступает 
председатель Попечительского совета 
«ОПОРЫ РОССИИ» С. Борисов, 
а со швейцарской стороны – руководитель 
Switzerland Global Enterprise г-н Д. Кюнг.

Подводя итоги заседания, С. Борисов 
обозначил в качестве дальнейших задач 
Рабочей группы максимальное вовлечение 
субъектов России в развитие международного 
сотрудничества, оказание содействия 
в расширении возможностей компаний 
российских регионов в швейцарских 
кантонах, а также привлечение технологий 
и инвестиций в экономику России.

ИЮЛЬ

 Состоялась встреча 
представителей МСП России 
и Японии

 Участники XI заседания Российско-
Швейцарской Рабочей группы по развитию 
малого и среднего предпринимательства 
обсудили применение инноваций 
в производстве
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ДЕКАБРЬ

 Делегации КНР приняли 
участие во Всероссийском форуме 
предпринимателей «XV Съезд 
лидеров «ОПОРЫ РОССИИ»

 Участники бизнес-миссии 
«ОПОРЫ РОССИИ» в Ирландии

 Представители «ОПОРЫ РОССИИ» приняли 
участие в VII Российско-Японском деловом 
диалоге по вопросам развития малого и среднего 
предпринимательства в Саппоро

 Делегация «ОПОРЫ РОССИИ» во главе 
с Александром Калининым приняла участие 
в APEC SME Business Forum 2019

 «ОПОРА РОССИИ» изучила опыт 
Республики Корея по интеграции 
малого бизнеса в систему «Умный 
город»

Российскую делегацию возглавил руководитель 
Торгового представительства России в Японии 
П. Павленко, японскую – заместитель 
руководителя Агентства по вопросам 
малого и среднего предпринимательства 
Министерства экономики, торговли 
и промышленности Японии К. Ацуси. 

В рамках диалога представитель «ОПОРЫ 
РОССИИ» в Японии С. Семенов выступил 
с докладом, где рассказал о российско-
японском сотрудничестве на уровне 
региональных производственных кластеров 
двух стран, а также о необходимости обучения 
российских представителей МСП в сфере 
подготовки кадров для бизнеса. 

Россию на Бизнес-форуме представил 
А. Калинин. Глава «ОПОРЫ РОССИИ» 
рассказал о цифровой экономике, ее роли 
в развитии МСП и цифровизации малого 
бизнеса.
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ОПОРА-СОЗИДАНИЕ

В 2019 г. проектом 

«ОПОРА-СОЗИДАНИЕ»:

 ޯ созданы региональные комиссии 
по ценностно-ориентированному 
предпринимательству в Санкт-Петербурге, 
Тамбове и Тюмени;

 ޯ на базе Тульского областного бизнес-
инкубатора был открыт Музей 
предпринимательства. Также региональные 
музеи предпринимательства создаются 
в Ростове-на-Дону, Ижевске, Пензе 
и Великом Новгороде (24 мая);

 ޯ совместно с Музеем по запросу 
Минэкономразвития России подготовлены 
методические рекомендации 
по оформлению в центрах «Мой бизнес» 
выставочного пространства по истории 
развития предпринимательства региона, 
о выдающихся дореволюционных 
предпринимателях региона. Идет 
реализация пилотных проектов с целью 
дальнейшего тиражирования в других 
субъектах России;

 ޯ в рамках развития проекта «Наследие 
выдающихся предпринимателей 
России» в регионах России подписан 
ряд двусторонних и трехсторонних 
соглашений о сотрудничестве 
с партнерами проекта – региональными 
отделениями «ОПОРЫ РОССИИ», 
музеями, органами исполнительной 
власти, вузами и др.

В 2019 г. «ОПОРА-СОЗИДАНИЕ» 

провела:

 ޯ 13 февраля – сессию «Развитие культуры 
российского предпринимательства» 
в рамках РИФ (Сочи). Темами сессии стали 
роль предпринимательского наследия 
в развитии культуры, возрождение 
и популяризация предпринимательства, 
а также развитие системы 
предпринимательского образования;

 ޯ 19 марта – совещание вице-президентов 
«ОПОРЫ РОССИИ» в Музее;

 ޯ 5 июня – панельную дискуссию на тему 
«История бизнес-прорывов: лайфхаки 
от дореволюционных предпринимателей» 
в «нулевой» день ПМЭФ. Специально 
к мероприятию на эту тему режиссер 
А. Мамонтов снял документальный фильм;

 ޯ 26 сентября – круглый стол на тему 
«Бизнес-этика и православное 
христианство», организованный Комитетом 
«ОПОРЫ РОССИИ» по международным 
связям и руководством Сретенского 
монастыря. Под председательством 
архиепископа Амвросия Верейского, 
занимающего должности ректора 
семинарии и наместника Сретенского 
монастыря, участники обсудили 
взаимодействие РПЦ и бизнеса 
в России и других странах, а также 
позицию христианства по отношению 
к предпринимателям. 

В 2019 г. проект «ОПОРА-СОЗИДАНИЕ» продолжил работу по возрождению и популяризации 
наследия выдающихся предпринимателей России и развитию культуры созидательного 
предпринимательства совместно с Музеем предпринимателей, меценатов и благотворителей, 
который в 2018 г. был взят в управление.
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В 2019 г. «ОПОРА-СОЗИДАНИЕ» 

приняла участие:

 ޯ 30 сентября – в заседании президиумов 
правлений «ОПОРЫ РОССИИ» 
и Ассоциации «НП «ОПОРА» с министром 
здравоохранения России В. Скворцовой. 
Подготовлена мобильная выставка, 
посвященная вкладу дореволюционных 
предпринимателей в развитие медицины;

 ޯ 16–19 октября – в XV Съезде лидеров 
«ОПОРЫ РОССИИ» в Екатеринбурге. 
Проведен круглый стол на тему «Наследие 
выдающихся предпринимателей России», 
посвященный проекту по популяризации 
предпринимательства. По итогам 2019 г. 
в проект вовлечен 21 субъект России;

 ޯ 19–20 ноября – во Всемирной неделе 
предпринимательства. Представлена 
выставка о выдающихся предпринимателях 
региона и проведен круглый стол 
«Популяризация предпринимательства: 
наследие выдающихся предпринимателей 
Санкт-Петербурга». 

Образовательные и просветительские 

проекты:

 ޯ проект Музея «Узнай! Вдохновись! 
Сделай!», направленный 
на популяризацию предпринимательства, 
благотворительности и добровольчества 
среди учащихся старших классов 
и студентов. В проекте приняли участие 
более 2 тыс. московских школьников 
и студентов;

 ޯ проект «Киноуроки в школах 
России», нацеленный на создание 
киноуроков – детских короткометражных 
художественных фильмов воспитательного 
назначения и методических пособий к ним;

 ޯ календарь «От Пасхи до Пасхи» – 
многотиражный православный книжный 
проект, подарок на Пасху.

В сотрудничестве с премией «Бизнес-

Успех» «ОПОРА-СОЗИДАНИЕ»:

 ޯ выступила партнером премии 
с собственной номинацией «Лучший 
созидательный проект» и приняла участие 
в региональных форумах и финале, который 
состоялся в марте 2019 г. в Москве. 
Победителем номинации стал В. Аксенов 
со стрелковым комплексом «Светлая 
поляна»;

 ޯ провела круглые столы по проекту 
«Наследие выдающихся предпринимателей 
России». Выбраны победители 
региональных этапов в номинации «Лучший 
созидательный проект» на форумах 
«Территория бизнеса – территория жизни» 
в восьми городах России;

 ޯ 25 августа провела экскурсию 
для победителей региональных этапов 
премии. По результатам положительных 
отзывов участников было принято решение 
включить Музей в Акселерационную 
программу премии на постоянной основе.
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БЮРО ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И ИНВЕСТОРОВ

 ޯ За 2019 г. в Бюро по защите прав предпринимателей и инвесторов 
поступило 379 обращений от субъектов МСП – это в два раза 
больше по сравнению с 2018 г. (178 обращений).

 ޯ По признаку территориальной принадлежности количество 
поступивших в Бюро обращений по федеральным округам 
распределилось следующим образом:
ЦФО – 42,0 %;
ЮФО – 12,5 %;
ДВФО – 12,0 %;

 ޯ Большинство жалоб и обращений поступили по вопросу 
незаконного уголовного преследования предпринимателей – 
37,0 % (увеличение на 12,5 % по сравнению с 2018 г.). 
На втором месте находятся обращения по вопросам, связанным 
с ликвидацией нарушений прав предпринимателей при проведении 
оперативно-разыскны́х мероприятий, проводимых сотрудниками 
правоохранительных органов в рамках доследственной проверки, – 
13,0 %, а также по вопросам, связанным с ликвидацией нарушений 
прав предпринимателей при осуществлении деятельности органов 
государственной власти, местного самоуправления и их должностных 
лиц, – 13,0 %. 

 ޯ За 2019 г. в региональные представительства Бюро поступило 
797 обращений, из них в государственные органы было направлено 
436 обращений. Меры реагирования приняты по 379 обращениям 
и лишь по 57 обращениям было отказано в удовлетворении.
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9,0 

6,5 

5,0

4,0

12,5 

Распределение обращений от субъектов МСП по федеральным 
округам в 2019 году, %

Темы обращений

Представительства Бюро по защите прав предпринимателей 
и инвесторов «ОПОРЫ РОССИИ» (далее – представительства 
Бюро) созданы и осуществляют свою деятельность в 64 регионах 
России. В 2019 г. было создано 16 представительств Бюро; итого за два 
года количество представительств Бюро увеличилось в пять раз. 
В 2019 г. по сравнению с 2018 г. количество поступивших в работу 
Бюро обращений от предпринимателей увеличилось в два раза. 
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представительств 
Бюро было 
создано в 2019 г. 
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ШКОЛА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТЬЮ

ЦЕНТР ПЕРЕДОВОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО 

ОПЫТА
И НАСТАВНИЧЕСТВА

ЦЕНТР
ВЕНЧУРНОГО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ

РАСПРЕДЕЛЕННЫЙ 
БИЗНЕСИНКУБАТОР

ЦЕНТР 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ

37

5

46

1

28

В 2019 г. «Школтех», одним из учредителей 
которого является Ассоциация «НП «ОПОРА», 
выступил с инициативой создания библиотеки 
технологических кейсов. Методологами 
«Школтеха» было собрано и обработано 
более 10 технологических кейсов. В 2020 г. 
планируется запуск электронной платформы, 
на которой будут размещены как решенные, 
так и нерешенные кейсы. Платформа 
предназначена для широкого круга 
пользователей: студентов, преподавателей, 
а также представителей МСП.

Сотрудники «Школтеха» являются членами 
Экспертного совета Комитета «ОПОРЫ 
РОССИИ» по предпринимательскому 
образованию, входят в состав 
экспертных групп других организаций 

в области образования, таких как АСИ, 
Фонд президентских грантов, 
Фонд Владимира Потанина и РАОП, 
а также других профессиональных сообществ. 

В течение 2019 г. представители «Школтеха» 
выступили экспертами и членами жюри 
конкурсов РАНХиГС и студенческих проектов 
Института отраслевого менеджмента 
«Свежий взгляд – 2019». В октябре 
2019 г. на практическом семинаре 
по развитию международного молодежного 
сотрудничества они выступили с докладом 
на тему «Международная формула 
успеха по подготовке практика». В рамках 
Международного цифрового форума 
Центрального аппарата РПС на площадке 
РУДН был подготовлен доклад на тему 

Сергей Ренатович Борисов,
президент «Школтеха», 

председатель Попечительского 

совета «ОПОРЫ РОССИИ»

Анна Владимировна Данилина, 
исполнительный 

вице-президент «Школтеха»

«Цифровая трансформация ведения бизнеса 
в России и за рубежом».

Для специалистов-методологов «Школтех» 
подготовил зарубежную поездку в США, 
состоявшуюся в марте 2019 г. Специалисты 
прошли курс обучения с получением 
сертификата в Гарвардской бизнес-школе. 
Были организованы встречи с ведущими 
департаментами MIT для детального изучения 
технологических кейсов и совместной 
работы по методологии преподавания 
предпринимательства в вузах.

технологических кейсов 
собрано и обработано 
методологами «Школтеха»10Бо

ле
е
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ 
ПРЕМИЯ «БИЗНЕС-УСПЕХ»

Для предпринимателей участие 

в конкурсе «Бизнес-Успех» – 

это возможность:

 ޯ заявить о своем проекте 
на государственном уровне;

 ޯ пройти международную стажировку;
 ޯ принять участие в бесплатных 
образовательных и акселерационных 
программах для бизнеса;

 ޯ встретиться с владельцами известных 
российских компаний;

 ޯ посетить современные производственные 
площадки Москвы и увидеть бизнес 
изнутри;

 ޯ продвинуть свою инициативу;
 ޯ найти выгодные партнерства.

«Бизнес-Успех» – это всероссийский конкурс для предпринимателей, который 
проводится с целью популяризации успешных примеров развития МСП , а также 
поиска и тиражирования информации об эффективных муниципальных практиках 
улучшения бизнес-климата в регионах России.

Организаторы проекта:

 ޯ «ОПОРА РОССИИ»;
 ޯ АСИ;
 ޯ Общественная палата России.

Соорганизатор – Корпорация МСП.

предпринимателей 
из 66 регионов России 
приняли участие 
в премии «Бизнес-Успех» 10 947

программы Mini MBA 
были вручены 
победителям премии153статуэтки-премии  

«Золотой домкрат» 
получили предприниматели 163

В число призов для победителей вошли 
бизнес-тур в Сингапур, сертификат 
на 200 тыс. рублей на разработку 
франшизы, а также ноутбуки, планшеты 
и подарочные сертификаты.

В поддержку премии в 20 регионах России 
состоялись форумы «Территория бизнеса – 
территория жизни».

Проекты «ОПОРЫ РОССИИ» | Национальная предпринимательская премия «Бизнес-Успех»
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География конкурса «Бизнес-Успех» 

в 2019 г.

1. Сатка (Челябинская область)
2. Рязань
3. Ростов-на-Дону
4. Гагарин (Смоленская область)
5. Благовещенск 
6. Уфа
7. Архангельск
8. Выкса (Нижегородская область) 
9. Псков 
10. Хабаровск 
11. Ставрополь
12. Ижевск
13. Новый Уренгой
14. Воронеж
15. Тамбов
16. Барнаул
17. Пенза 
18. Красноярск
19. Волгоград
20. Оренбург

«Нам важно увидеть за любым 
бизнесом людей, которые занимаются 
любимым делом, при этом 
обеспечивают страну рабочими 
местами, платят налоги и развивают 
экономику».

Дарья Сунцова,
руководитель оргкомитета 

премии «Бизнес-Успех»

В социальных сетях было опубликовано 
12 тыс. сообщений о премии 
«Бизнес-Успех».
Публикации о премии ежемесячно набирают 
в социальных сетях около 9 тыс. лайков 
и репостов.

В поддержку премии «Бизнес-Успех» с 2011 г. 
было проведено 103 межрегиональных 
форума, которые объединили более 
80 тыс. предпринимателей и представителей 
различных уровней власти.

В 2019 г. в номинации «Лучшая муниципальная 
практика поддержки предпринимательства 
и улучшения инвестиционного климата» 
победил г. Узловой (Тульская область). 
Город получил 1 млн рублей на развитие 
бизнес-инкубатора.

межрегиональных форума 
было проведено с 2011 г. 
в поддержку премии  
«Бизнес-Успех» 103

Общее количество упоминаний 
проекта составило 5 882, из них 1 377 – 
в федеральных и 4 261 – в региональных 
СМИ.

Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» | Годовой отчет за 2019 год

91



ИНДЕКС ОПОРЫ RSBI

Результаты

В I квартале 2019 г. рост деловой активности МСП увеличился почти на 
пять единиц – до 52,0 пункта. Положительный вклад в рост индикатора 
внесли улучшение индекса продаж (предельный рост), кадровый 
компонент и ускорение инвестиционной составляющей.

 
Ожидания

Ожидания представителей МСП на II квартал 2019 г. выглядят 
позитивными: улучшения условий ждут 27 %, а ухудшения – 22 %. 
В целом по экономике прогнозы на ближайшие три месяца выглядят 
лучше, чем кварталом ранее.

Результаты

Во II квартале 2019 г. деловая активность МСП сохранилась: темпы 
роста остались на уровне I квартала 2019 г., составив 52,0 пункта. Рост 
продаж МСП был нивелирован снижением остальных индикаторов: 
доступности финансирования, кадровой составляющей и инвестиций.

Ожидания

Доля компаний, отметивших улучшение условий для ведения бизнеса, 
выросла в два раза – до 18 %, а компаний, фиксирующих ухудшение, – 
сократилась с 43 до 33 %. Доля компаний, ожидающих улучшения 
ситуации в экономике в течение ближайших трех месяцев, остается 
низкой и составляет лишь 8 %. Позитивным сдвигом является снижение 
доли компаний, ожидающих ухудшения, в пользу нейтральных оценок.

Индекс формируют четыре ключевых показателя:

I КВАРТАЛ II КВАРТАЛ

В опросе участвуют более 2 тыс. 
компаний в 24 регионах России.

 ޯ продажи;
 ޯ инвестиции;

 ޯ кадры;
 ޯ доступность финансирования.

2015 2016 2017 2018 2019

I

50,0

60,0

40,0
I кв. I кв. I кв. I кв.III кв.III кв. III кв. III кв.

52,0

Ро
ст

С
па

д

IV кв. 2018 I кв. 2019

47,1 %

52,0 %+3,4 % +0,2 %
+0,7 %

+0,6 %

Продажи

Доступность
финанси-
рования

Кадры

Инвестиции

I кв. 2019 II кв. 2019

Продажи

Доступность
финанси-
рования

Кадры
Инвестиции52,0 % 52,0 %

+0,9 % –0,1 % –0,4 % –0,4 %

2016 2017 2018 2019

II кв.

50,0

60,0

40,0
II кв.IV кв. II кв. IV кв. II кв. IV кв.
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ст

С
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д

52,0

Динамика индекса RSBI Динамика индекса RSBI

Изменение индекса по компонентам Изменение индекса по компонентам
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Результаты

В III квартале 2019 г. рост деловой активности МСП снизился 
до 50,9 пункта, что указывает на остановку роста деловой активности 
в данном сегменте. Снижение показали все компоненты индекса, 
за исключением доступности финансирования: данный показатель 
увеличился после трех кварталов стагнации. При этом индекс 
доступности кредитов после длительной паузы также показал рост.

Ожидания

Оценки условий для ведения собственного бизнеса в III квартале 2019 г. 
сместились в нейтральный сегмент. В части ожиданий по экономике 
существенных изменений не произошло – бизнес традиционно 
пессимистичен: улучшения по прежнему ждут только 8 % опрошенных 
предпринимателей. Улучшения условий для ведения собственного 
бизнеса ожидают 18 % респондентов.

Результаты

Индекс RSBI в IV квартале 2019 г. снизился до 49,9 пункта относительно 
предыдущего квартала, что указывает на стагнацию деловой активности 
в сегменте МСП. Снижение показали два компонента индекса – 
«Продажи» и «Доступность финансирования», тогда как компонент 
«Кадры» после затяжного снижения вернулся в зону роста.

 
Ожидания

В IV квартале 2019 г. число компаний МСП, отмечающих ухудшение 
условий для ведения бизнеса, возросло до 43 %. Доля компаний, 
заметивших улучшение, опустилась до минимума за всю историю 
наблюдений и составила 7 %.

III КВАРТАЛ IV КВАРТАЛ
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ГЛОССАРИЙ
АЗС автомобильная заправочная станция
АКОРТ Ассоциация компаний розничной торговли
АКФО Ассоциация клининговых и фасилити-операторов
АНО автономная некоммерческая организация
АО акционерное общество
АО «Росэксимбанк» Государственный специализированный «Российский экспортно-импортный банк» (Акционерное общество)
АМТ Ассоциация малоформатной торговли
АПК агропромышленный комплекс
АППМ Ассоциация производителей посадочного материала
АРКО Ассоциация развития конопляной отрасли «Ассоциация коноплеводов»
АСДОР Ассоциация строителей и поставщиков дорожного комплекса
АСИ Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов
АТЭС Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество
Банк России Центральный банк Российской Федерации
ВБР водные биологические ресурсы
ВВП валовый внутренний продукт
ВНИИПО Всероссийский ордена «Знак Почета» научно-исследовательский институт противопожарной обороны МЧС России
ВолгГТУ Волгоградский государственный технический университет
врио временно исполняющий обязанности
ВС Восточная Сибирь
ВТамО Всемирная таможенная организация
вуз высшее учебное заведение
ВШЭ Высшая школа экономики
ВЭД внешнеэкономическая деятельность
ВЭФ Восточный экономический форум (Владивосток)
ГАУ государственное автономное учреждение
ГД РФ Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации
Генпрокуратура РФ Генеральная прокуратура Российской Федерации
ГЖИ Государственная жилищная инспекция
ГИР БО государственный информационный ресурс бухгалтерской отчетности
ГИСП государственная информационная система промышленности
ГК РФ Гражданский кодекс Российской Федерации
ГОАУ государственное областное автономное учреждение
Госсовет Государственный совет Российской Федерации
ГОСТ межгосударственный стандарт
ГСУ СК РФ Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации
Южное ГУ Банка России Южное Главное управление Банка России
ГУ МЧС по Липецкой области Главное управление МЧС России по Липецкой области
ГУОБДД МВД России Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России
ГУП государственное унитарное предприятие
ГУФСИН России Главное управление Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации по Свердловской области
ГЧП государственно-частное партнерство
ДВГУПС Дальневосточный государственный университет путей сообщения
ДВФО Дальневосточный федеральный округ
ДЗО дочерние и зависимые общества
ДО дополнительное образование
ДОУ дошкольное образовательное учреждение
ДПО дополнительное профессиональное образование
ЕАЭС Евразийский экономический союз
ЕГРОКН Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации
ЕНВД единый налог на вмененный доход
ЕЭК Евразийская экономическая комиссия
ЕСИА Единая система идентификации и аутентификации
ЖКХ жилищно-коммунальное хозяйство
и. о. исполняющий обязанности
ИП индивидуальный предприниматель
ККТ контрольно-кассовая техника
КНД контрольно-надзорная деятельность
КНР Китайская Народная Республика
КоАП РФ Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации
КОНЦ ЕЭС Корпоративный образовательный и научный центр Единой энергетической системы

Глоссарий
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Корпорация МСП акционерное общество «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства»
КФХ крестьянско-фермерские хозяйства
КЭФ Красноярский экономический форум
МАП Московская ассоциация предпринимателей
МБУК муниципальное бюджетное учреждение культуры
МВД России Министерство внутренних дел Российской Федерации
МВЦ международный выставочный центр
МГТУ им. Н. Э. Баумана Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана (национальный исследовательский университет)
МинЖКХ Хабаровского края Министерство жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края
Минздрав России Министерство здравоохранения Российской Федерации
Минкавказ России Министерство Российской Федерации по делам Северного Кавказа
Минкомсвязь России Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Минкультуры России Министерство культуры Российской Федерации
Минобороны России Министерство обороны Российской Федерации
Минобрнауки России Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Минпотребрынка Московской области Министерство потребительского рынка и услуг Московской области
Минприроды России Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации
Минпромторг России Министерство промышленности и торговли Российской Федерации
Минпросвещения России Министерство просвещения Российской Федерации
Минсельхоз Карелии Министерство сельского и рыбного хозяйства Республики Карелия
Минсельхоз России Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
Минсельхозпрод СО Министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области
Минсоцблагополучия  
Ульяновской области

Министерство здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области

Минсоцтруда Удмуртской Республики Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики
Минспорта Республики Бурятия Министерство спорта и молодежной политики Республики Бурятия
Минстрой России Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России
Минтранс России Министерство транспорта Российской Федерации
Минтруд России Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации
Минэкономики Омской области Министерство экономики Омской области
Минэкономразвития Карелии Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия
Минэкономразвития России Министерство экономического развития Российской Федерации
МИСиС Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» (прежнее название – Московский институт стали и сплавов)
МО Московская область
МОО межрегиональная общественная организация
МСП малый и средний бизнес; малое и среднее предпринимательство
МСФО международные стандарты финансовой отчетности
Музей Музей предпринимателей, меценатов и благотворителей
МУП муниципальное унитарное предприятие
МФО микрофинансовая организация
МЧС России Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации
НАКС саморегулируемая организация Ассоциация «Национальное Агентство Контроля Сварки»
НАРК Национальный совет при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям
нацпроект МСП национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»
НАУМИР Национальная ассоциация участников микрофинансового рынка
НАЭСП Национальная Ассоциация экспортеров сельскохозяйственной продукции
НВОС негативное воздействие на окружающую среду
НДС налог на добавленную стоимость
НИО налог на имущество организаций
НИУ национальный исследовательский университет
НИФИ Научно-исследовательский финансовый институт
НК РФ Налоговый кодекс Российской Федерации
НКО некоммерческая организация
НОБС Национальный Обувной Союз
НП некоммерческое партнерство
НПА нормативный правовой акт
НПД налог на профессиональный доход
НПО научно-производственное объединение
НСППиН Национальный Союз Производителей Пива и Напитков
НТО нестационарный торговый объект
НЭС Научно-экспертный совет
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ОАЭ Объединенные Арабские Эмираты
ОГАУ областное государственное автономное учреждение
ОМС обязательное медицинское страхование
ОНФ Общероссийский народный фронт
ООН Организация Объединенных Наций
ООО общество с ограниченной ответственностью
ОП РФ Общественная палата Российской Федерации
ОРВ оценка регулирующего воздействия
ОФВ оценка фактического воздействия
ОХК объединенная химическая компания
ПАО публичное акционерное общество
ПМЭФ Петербургский международный экономический форум
ППК публичная правовая компания
Программа «8,5» Программа льготного кредитования субъектов МСП в рамках национального проекта «МСП и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы». Данная программа предполагает кредитование по льготной ставке 8,5 % годовых. Срок действия 
программы – 2019–2024 гг. 

ПСБ ПАО «Промсвязьбанк»
ПФО Приволжский федеральный округ
р. река
РАН Российская академия наук
РАОП Национальная ассоциация обучения предпринимательству
РАНХиГС Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации
РИФ Российский инвестиционный форум
РНКБ Банк (ПАО) РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК (публичное акционерное общество)
РОП расширенная ответственность производителей и импортеров
Росавтодор Федеральное дорожное агентство
Росалкогольрегулирование Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка
Росздравнадзор Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения
Роскачество автономная некоммерческая организация «Российская система качества»
Роснедра Федеральное агентство по недропользованию
Роспатент Федеральная служба по интеллектуальной собственности
РОСПиК Российская гильдия пекарей и кондитеров
Роспотребнадзор Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Россельхознадзор Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору
Росстандарт Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии
Ростехнадзор Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Ространснадзор Федеральная служба по надзору в сфере транспорта
Роструд Федеральная служба по труду и занятости
РПМС некоммерческая организация «Российский пушно-меховой союз»
РПС Российское профессорское собрание
РПЦ Русская православная церковь
РСПП Российский союз промышленников и предпринимателей
РТС Российский топливный союз
РУДН Российский университет дружбы народов
РУТ (МИИТ) Российский университет транспорта (прежние названия – Московский государственный университет путей сообщения, 

Московский институт инженеров транспорта)
РФ Российская Федерация
РЭК Российский экспортный клуб
РЭЦ акционерное общество «Российский экспортный центр»
СанПиН санитарные правила и нормы
САПИР Союз ассоциаций и партнеров индустрии развлечений
СЗФО Северо-Западный федеральный округ
СИЗО следственный изолятор
СИУ Сибирский институт управления
СКФО Северо-Кавказский федеральный округ
СМИ средства массовой информации
СМЭВ система межведомственного электронного взаимодействия
СНГ Содружество Независимых Государств
Союз «РаПЭ» Общероссийское отраслевое объединение работодателей поставщиков энергии
СПбМТСБ Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа
СПЗ Союз предприятий зообизнеса
СПиКР Союз парикмахеров и косметологов России

Глоссарий
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СПК Совет по профессиональным квалификациям
СПП Союз переработчиков пластмасс
СРО саморегулируемая организация
Стандарт GMP  
(Good Manufacturing Practice)

надлежащая производственная практика

СФ РФ Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
СФО Сибирский федеральный округ
США Соединенные Штаты Америки
Съезд Лидеров Съезд Лидеров «ОПОРЫ РОССИИ»
ТДК План мероприятий «Трансформация делового климата»
ТК 161 при Росстандарте Технический комитет № 161 при Росстандарте
ТК РФ Трудовой кодекс Российской Федерации
ТКО твердые коммунальные отходы
ТОСЭР территория опережающего социально-экономического развития
ТПП МО Торгово-промышленная палата Московской области
ТПП России Торгово-промышленная палата Российской Федерации
ТПП Республики Узбекистан Торгово-промышленная палата Республики Узбекистан
ТР технический регламент
ТС Таможенный союз
ТюмГУ Тюменский государственный университет
УМСБ Липецкой области Управление по развитию малого и среднего бизнеса Липецкой области
УрГЭУ Уральский государственный экономический университет
УрФО Уральский федеральный округ
УСН упрощенная система налогообложения
УФАС Управление Федеральной антимонопольной службы
УФНС Управление Федеральной налоговой службы
УФССП Управление Федеральной службы судебных приставов
Фармаконадзор вид деятельности, направленный на выявление, оценку, понимание и предотвращение нежелательных последствий применения 

лекарственных препаратов
ФАС России Федеральная антимонопольная служба
ФГБОУ ВО федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
ФГБУ федеральное государственное бюджетное учреждение
ФГС Федеральный гостиничный сервис
ФЗ федеральный закон
ФККО Федеральный классификационный каталог отходов
ФКУ федеральное казенное учреждение
ФНС России Федеральная налоговая служба
ФОИВ федеральные органы исполнительной власти
Форум МСП Российский форум малого и среднего предпринимательства (проводится в «нулевой день» ПМЭФ)
ФС РФ Федеральное собрание Российской Федерации
ФСИН России Федеральная служба исполнения наказаний Российской Федерации
ФСС России Фонд социального страхования Российской Федерации
ФФОМС Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
ФЦК Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда
ХАССП анализ рисков и критические контрольные точки (от англ. Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP))
ЦАО Центральный административный округ Москвы
ЦБП целлюлозно-бумажная промышленность
ЦДП Цифровое деловое пространство, созданное при поддержке Правительства Москвы
ЦПП «Кайдзэн» центр повышения производительности «Кайдзэн»
ЦРПТ Центр развития перспективных технологий
ЦФО Центральный федеральный округ
ЧС чрезвычайная ситуация
«Школтех» АНО ДО «Школа технологического предпринимательства»
ЩЛЗ Щербинский лифтостроительный завод
ЮНИДО Организация Объединенных Наций по промышленному развитию (англ. United Nations Industrial Development Organization (UNIDO))
ЮФО Южный федеральный округ
ЯМЭФ Ялтинский международный экономический форум
APEC SME Business Forum 2019 Бизнес-форум АТЭС по малому и среднему предпринимательству – 2019
IFF Международная меховая федерация
MIT Массачусетский технологический институт (англ. Massachusetts Institute of Technology)
UIBC Международный союз пекарей и кондитеров
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КОНТАКТЫ  
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДИРЕКЦИИ

Адрес исполнительной дирекции (Центрального офиса) 

«ОПОРЫ РОССИИ»:

127473, г. Москва, 2-й Самотечный пер., д. 7.

 ޯ Тел: +7 (495) 247-47-77
 ޯ Факс: +7 (495) 725-81-91
 ޯ E-mail: id@opora.ru, opora@opora.ru
 ޯ Сайт: www.opora.ru

Pdf-версию отчета можно скачать на сайте 
организации в разделе «Публичные материалы»,
либо перейдя по QR-коду
opora.ru/about/publichnye-materialy/

Стратегические партнеры «ОПОРЫ РОССИИ» в 2019 году:

Дизайн и верстка:
reportdesign.ru

https://opora.ru/about/publichnye-materialy/
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