
В марте Владимир Путин обратился с Послани-
ем к Федеральному Собранию. 

По словам Президента, доклад носил особый, 
рубежный характер. Он затронул все важные темы 
для каждого жителя нашей страны: доступное жи-
лье, здравоохранение, социальное направление, 
вопросы внешней политики, перспективы разви-
тия страны по ключевым направлениям.

Говоря о состоянии экономического климата 
в стране, развитие малого предпринимательства 
глава государства назвал масштабным резервом 
экономического роста. 

Далее в нашем материале — те предпринима-
тельские задачи и цели, которые обозначил Пре-
зидент в своем Послании.

«Одна из ключевых проблем, которая волнует 
предпринимателей, — трудно получить доступ к фи-
нансовым ресурсам. Сейчас Правительство осуществ-
ляет программу, по которой малый производственный 
бизнес может взять кредит под фактическую ставку в 
6,5 процента. Считаю, что ее нужно обязательно про-
должить, а главное — обеспечить реальную доступ-
ность такого инструмента поддержки.

И, наконец, еще один источник роста — это 
развитие несырьевого экспорта. Нужно снять 
здесь все административные барьеры, создать 
режим наибольшего благоприятствования для тех 
компаний, которые выходят на внешние рынки.

В течение шести лет мы должны практически 
удвоить объем несырьевого, неэнергетического 
экспорта до 250 миллиардов долларов, в том чи-
сле довести поставки продукции машиностроения 
до 50 миллиардов. До 100 миллиардов долларов 
должен вырасти ежегодный экспорт услуг, вклю-
чая образование, медицину, туризм, транспорт.

Для того чтобы экономика заработала в пол-
ную силу, нам нужно кардинально улучшить де-
ловой климат, обеспечить высочайший уровень 
предпринимательских свобод и конкуренции.

Хочу обозначить здесь принципиальную по-
зицию. Доля государства в экономике должна 
постепенно снижаться. В этой связи отмечу, что в 
последнее время в результате оздоровления бан-
ковской системы (и это очень правильный про-
цесс, я его поддерживаю) под контроль государст-
ва перешел ряд финансовых активов. Но нужно их 
энергично выводить на рынок и продавать.

Следует убрать все, что позволяет нечисто-
плотным, коррумпированным представителям 
власти и правоохранительных органов оказывать 
давление на бизнес. Уголовный кодекс должен 
перестать быть инструментом решения хозяйст-
венных конфликтов между юридическими лица-

ми. Такие споры нужно переводить в администра-
тивную и арбитражную плоскость.

Прошу рабочую группу по мониторингу и 
анализу правоприменительной практики в сфере 
предпринимательства с участием Верховного Суда, 
правоохранительных органов, прокуратуры, пред-
ставителей делового сообщества подготовить на 
этот счет конкретные предложения. С кондачка 
такие вопросы не решаются. Но их обязательно 
нужно рассмотреть, вынести для решения и ре-
шить. Сделать это нужно как можно быстрее.

При этом, напротив, нормы уголовного права 
должны жестко действовать в отношении пре-
ступлений против интересов граждан, общества, 
экономических свобод. Это посягательство на соб-
ственность и средства граждан, рейдерские захва-
ты, нарушение конкуренции, уклонение от уплаты 
налогов и разворовывание бюджетных средств.

Еще одна важная тема. Количество разного 
рода проверок формально вроде бы снижается, но 
в ходе встреч с бизнесом мы слышим, что коренных 
изменений пока не происходит. Нужно сделать 
так, чтобы появление контролеров на предприя-
тиях стало исключением. Это оправданно только 
на объектах с повышенным риском. В остальных 
случаях должны использоваться дистанционные 
методы контроля. В течение двух лет необходи-
мо перевести всю систему контроля и надзора на 
риск-ориентированный подход. Напомню, законо-
дательная база для этого сформирована.

Важно поддержать начинающих предприни-
мателей, помочь людям сделать первый шаг, чтобы 
можно было открыть свое дело буквально одним 
кликом, проводить обязательные платежи, полу-

чать услуги, кредит удаленно, через интернет.
Индивидуальных предпринимателей, самозаня-

тых граждан, которые используют такие цифровые 
сервисы, нужно вообще освободить от отчетности, 
сделать для них уплату налогов простой транзакци-
ей, проходящей в автоматическом режиме. Что каса-
ется предпринимателей, которые используют контр-
ольно-кассовую технику, то им налоговую отчетность 
нужно решительно упростить. Знаете, это все такая 
рутина, на первый взгляд, но эта рутина и не позво-
ляет нам энергично двигаться вперед. Нужно все 
сделать, чтобы зачистить это пространство. 

Источник: kremlin.ru
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Правительство осуществляет программу, по которой малый производственный бизнес может взять 
кредит под фактическую ставку в 6,5%

Код красоты
Чудеса современной 

косметологии – программы 
ухода на основе 

генетического тестирования

Стр.4

Эмоциональный интеллект 
– что за «зверь» и как его 

приручить?
Научим, как использовать его 

для развития бизнеса

Стр.6

В бизнес – со школы

Стр.2

«ОПОРА» предлагает обучать 
бизнесу с раннего возраста. 

Кто и как научит будущих 
предпринимателей?

ПРЕЗИДЕНТ РФ ВЛАДИМИР ПУТИН:  
«МЫ ГОТОВЫ К НАСТОЯЩЕМУ ПРОРЫВУ!»

Актуально

Самые интересные моменты, связанные с предпринимательством, из Послания главы 
государства Федеральному Собранию

В проекте президентского указа должна быть 
отражена стратегия развития ключевых сфер: 
здравоохранения, образования, предпринима-
тельства. Кроме того, в проект указа поручено 
включить целевые параметры и основные задачи 
плана модернизации инфраструктуры.

Мы выбрали поручения, связанные с развити-
ем предпринимательства. Согласно документу, все 
они должны быть реализованы уже в этом году.

1. Администрации Президента Российской 
Федерации обеспечить разработку проек-
та указа Президента Российской Федерации, 
определяющего:

а) национальные цели развития Российской 
Федерации на период до 2024 года, включая:

вхождение в число пяти крупнейших эконо-
мик мира, в том числе обеспечение темпов эконо-
мического роста выше мировых;

б) национальные цели, соответствующие це-
левые показатели и стратегические задачи по сле-
дующим направлениям:

- международная кооперация и экспорт;
- производительность труда;
- малый бизнес и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы;
- цифровая экономика;
Срок – 15 апреля 2018 года.
2. Правительству Российской Федерации:
а) обеспечить внесение в законодательство 

Российской Федерации изменений, предусматри-
вающих:

совершенствование порядка определения 
кадастровой стоимости объектов недвижи-
мости в целях недопущения применения при 
налогообложении величины кадастровой сто-
имости объекта недвижимости, превышающей 

величину его рыночной стоимости;
б) с учетом ранее данных поручений завер-

шить работу по закреплению правового статуса 
самозанятых граждан;

г) в целях поддержки сельскохозяйственных 
товаропроизводителей обеспечить продление 
действия льготных тарифов на перевозку зерна 
железнодорожным транспортом и предусмотреть 
дополнительные закупки зерна в регионах, уда-
ленных от рынков сбыта;

д) подготовить с участием Торгово-про-
мышленной палаты Российской Федерации и 
ведущих общественных объединений пред-
принимателей и представить предложения 
о направлениях и механизмах нормативного 
обеспечения улучшения условий предпринима-
тельской деятельности.

Срок – 15 июля 2018 года.

3. Правительству Российской Федерации 
совместно с Центральным банком Российской 
Федерации разработать и утвердить план дей-
ствий по ускорению темпов роста инвестиций в 
основной капитал и повышению до 25% их доли 
в валовом внутреннем продукте.

Срок – 15 июля 2018 года.
4. Рабочей группе по мониторингу и ана-

лизу правоприменительной практики в сфере 
предпринимательства совместно с Верховным 
Судом Российской Федерации представить 
предложения по декриминализации отдельных 
деяний, совершенных предпринимателями в свя-
зи с осуществлением ими предпринимательской 
деятельности, предусмотрев при необходимости 
последующую квалификацию таких деяний в ка-
честве административных правонарушений.

Срок – 1 декабря 2018 года.

К середине следующего десятилетия 
его вклад в ВВП страны должен 
приблизиться к 40 процентам, а 
число занятых здесь вырасти с 19 до 
25 миллионов человек

Добавлю, что активное внедрение 
цифровых технологий и платформ 
позволит последовательно идти 
к повышению прозрачности и 
обелению экономики

ПУТИН УТВЕРДИЛ СПИСОК ПОРУЧЕНИЙ ПО ИТОГАМ ПОСЛАНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ
Перспективы

Президент России поручил своей администрации определить и разработать национальные цели развития страны до 2024 года

Несчастный случай
Лайфхаки от трудовой 

инспекции: как предотвратить 
травматизм на предприятиях?

Стр.5

Как голосовало Подмосковье?
Пока верстался номер, в стране прошли президентские выборы. По данным пред-

седателя Избирательной комиссии Московской области Ирины Коноваловой, итоговая 
явка в Подмосковье составила 63,6%, кандидат Владимир Путин набрал 74,49% голосов 
избирателей. 

После обработки всех протоколов ТИКов в Подмосковье Владимир Путин набрал 74,49% го-
лосов, Павел Грудинин – 12,88%, Владимир Жириновский – 5,5%, Ксения Собчак – 2,13%, Григо-
рий Явлинский – 1,34%, Борис Титов – 0,98%, Сергей Бабурин – 0,71%, Максим Сурайкин – 0,66%.

 В Московской области было открыто более 4,2 тысячи избирательных участков.
Источник: портал www.mosreg.ru
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Правительство России совместно с предпринимателями и Общественно-деловым советом по реформе 
контрольно-надзорной деятельности отобрало 100 обязательных требований к бизнесу, которые будут 
актуализированы или отменены вовсе.

СО ШКОЛЬНОЙ СКАМЬИ
Наше будущее

«ОПОРА РОССИИ» выступает с инициативой внедрения специальных обучающих бизнесу программ с раннего возраста

ДЛЯ ЖЕНЩИН В БИЗНЕСЕ — СВОИ ШКОЛЫ
Представители Фонда 

«Сколково» и «ОПОРА РОС-
СИИ» обсудили перспективы 
создания в регионах школ 
интернет-грамотности для 
деловых женщин. Об этом 
сообщила генеральный ди-
ректор АНО «Сколково Фо-
рум» Екатерина Иноземцева.

«Мы понимаем, что пе-
реход к цифровой эконо-

мике изменит буквально 
все и даст прямой, сво-
бодный доступ к инфор-
мации. Если мы с помощью 
«ОПОРЫ РОССИИ» сможем 
определить направления 
для поддержки женщин 
в бизнесе, мы тем самым 
через региональные от-
деления создадим точки 
роста для женщин-пред-
принимателей и упростим 
для них переход в цифро-
вую экономику», — сказа-

ла Иноземцева на одной 
из сессий всероссийского 
проекта Стартап Тур «От-
крытые инновации» в Тю-
мени.

Open Innovat ions 
Startup Tour — совместный 
региональный тур институ-
тов развития по регионам 
России, организованный 
при поддержке Правитель-
ства в целях развития ин-
новационного предприни-
мательства.

А вы знали, что Россия занимает лидирующие позиции в мире по количеству женщин-
предпринимательниц?

Школы Интернет-грамотности для деловых женщин могут появиться в регионах

Об этом сообщил президент орга-
низации Александр Калинин, выступая 
на заседании Наблюдательного совета 
Агентства стратегических инициатив 
под руководством Президента России 
Владимира Путина.

По словам главы «ОПОРЫ», моло-
дые люди, которые придут в бизнес, 
будут именно молодыми профессио-
налами. Поэтому так важно системно 
вводить курс предпринимательства в 
школах. То есть в то время, когда у че-
ловека только формируется интерес к 
экономическим дисциплинам, к базо-
вым навыкам в этой сфере.

По словам Калинина, обучение для 
детей нужно вводить не в форме вы-
ставления оценок, потому как педагоги и 
сами порой не знают, правильно ли дал 
ответ ученик в школе по предпринима-
тельству, а в форме проектно-игровых 
методик, в соревновательных формах.

Обучение бизнесу может серьезно 
помочь в решении этих задач.

«Такие методики уже сейчас есть. 
Эти учебные программы можно делать 
даже не на уровне Федерации, это 
вполне в рамках региональных полно-
мочий, тех, которые есть у регионов, в 

виде добавочных модулей, которые 
можно формировать и на региональ-
ном уровне. 

Тогда буквально через несколько 
лет, может быть, действительно, через 
три года, мы получим на выходе из 
школ уже гораздо бо’льший класс лю-
дей или прослойку, которая хочет этим 
заниматься буквально со школьной 
скамьи. 

И это может изменить психологи-
ческий, ментальный масштаб региона 
в том числе. Мы считаем, что это мож-
но сделать в каких-то регионах, если 
губернаторы нас поддержат, на сис-

темной основе», — подчеркнул глава 
«ОПОРЫ РОССИИ».

Президент страны Владимир Путин 
с мнением главы «ОПОРЫ РОССИИ» со-
гласился. «Нужна и на региональном 
уровне поддержка, и на федеральном, 
методики нужны какие-то. Мы догово-
рились о том, что программу «Билет в 
будущее» будем реализовывать. 

Я прошу, чтобы Агентство страте-
гических инициатив присмотрелось 
к этому движению со всех сторон, в 
том числе и с той стороны, которая 
сейчас была обозначена», — ответил 
Президент.

Проект ранней профессиональной 
ориентации учащихся 6-11 классов 
реализуется Правительством страны 
по поручению президента Владимира 
Путина, а оператором выступает Союз 
«Молодые профессионалы (Ворлд-
скиллс Россия)».

Во всех 85 регионах страны будут 
открыты площадки, на которых учащи-
еся 6-11 классов смогут пройти профо-

риентационные курсы по различным 
компетенциям, которые будут опреде-
ляться под запрос каждого конкретного 
региона. Проект рассчитан на три года.

Предполагается, что «Билет в бу-
дущее» будет состоять из трех эта-
пов. На первом этапе предусмотрено 
определение профессиональных ин-
тересов с помощью тестирования на 
интернет-платформе. 

На втором школьники смогут по-
знакомиться с профессиями в центрах 
компетенций. Третий этап — получе-
ние грантов на приобретение практи-
ческих навыков в учебных заведениях 
или в компаниях.

Около 100 тыс. школьников от 6 до 
11 класса смогут пройти стажировку в ве-
дущих учреждениях и на предприятиях 
страны. После такой ранней профориен-
тации будущие абитуриенты смогут по-
ступить либо в колледж, либо в среднее 
или высшее учебное заве-
дение с ориентацией 
на свою будущую 
профессию.

Как показывает практика, дети охотно учатся азам ведения бизнеса именно в игровой форме

Предпринимательство 
должно стать 
профессией!

22

Согласно стратегии малого и 
среднего предпринимательства 
до 2030 года, ее реализация 
позволит увеличить долю 
малых и средних предприятий 

раза

в валовом 
внутреннем 
продукте в  

Проект для школьников 
«Билет в будущее» 
запустят в России уже 
этой осенью

11
млрд руб. выделят 
в текущем году на 
меры, направленные 
на раннюю 

профориентацию школьников

ЦИТАТА
«Собственно 

на это такая инициатива и на-
правлена. Если она пойдет так, 
как мне бы хотелось, то мы ее рас-
ширим, и будет не 1 млрд рублей в 
2019 году, а больше, и будет не 100 
тысяч школьников, а 200-500».

Президент России Владимир 
Путин на Медиафоруме ОНФ  

в Калиниграде

В тему

Напоминаем, что в подмосковной 
«ОПОРЕ РОССИИ» с недавнего времени 
работает Комитет по развитию женского 
предпринимательства. Вступайте в 
«ОПОРУ» и в состав Комитета, и вам будут 
доступны все полезности и активности 
для деловых женщин. Более подробно о 
комитете и его контактные данные — на 
соседней странице!

27%27%
российских 
предпринимателей – 
представительницы 
прекрасного пола. 
При том, что женщин-
руководителей

43%43%
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В течение ближайших лет вклад туризма в ВВП России должен увеличиться на 70%. Достичь этого 
поможет Федеральная целевая программа, о ходе которой 6 марта рассказал на парламентских 
слушаниях в Госдуме глава Ростуризма Олег Сафонов

Наши новости

ВСЕ НАШИ КОМИТЕТЫ И КОМИССИИ

От редакции: Март — весенний, женский месяц. Именно в марте мы отмечаем 
Международный женский день. Именно в марте наступает настоящая весна. Поэтому 
символично, что в этом номере нашей газеты вы найдете много материалов, так или 

иначе связанных с женской темой!

Если вы не в «ОПОРЕ», ни за 
что не догадаетесь! А если вы — 
член нашей организации, то навер-
няка слышали, что именно такие 
три новых комитета открылись в 
подмосковном отделении «ОПОРЫ 
РОССИИ».

Напоминаем, что все комитеты 
и комиссии работают на принци-
пах открытости, их может посещать 
любой предприниматель.

Информация об их меропри-
ятиях — в открытом доступе на 
нашем сайте www.oporamo.ru и 
на официальных страничках в со-
цсетях.

Участие в работе профильных 
комитетов дает вам возможность 
не только быть в курсе новостей 
своей отрасли, но и участвовать в 
нужных мероприятиях, выражать 
экспертное мнение на различных 

форумах, конференциях, в эфирах 
теле- и радиопередач, участвовать 
в жизни профессионального сооб-
щества.

Сегодня мы знакомим вас с 
тремя новыми комитетами и их 
руководителями, а также в нашей 
инфографике вы увидите все рабо-
тающие в подмосковной «ОПОРЕ» 
структуры, чтобы сделать правиль-
ный выбор.

КОМИТЕТ 
ПО ТОРГОВЛЕ

Чем займется:
В о п р о с а м и 

устранения ба-
рьеров в сфере 
торговли, оказа-
нием консульта-
ционной помощи 
предпринимателям, взаимодейст-

вием с государствен-
ными органами по 
вопросам право-
вого регулиро-
вания и контр-

оля торговли, а 
также участием в 

разработке предложений по со-
вершенствованию законодательст-
ва в сфере торговли.

Руководитель: Вадим Милашев,  
vm@topbms.ru

КОМИТЕТ ПО ТУРИЗМУ
Чем займется:
Р а з в и т и е м 

внутреннего ту-
ризма, внедре-
нием механиз-
мов поддержки, 
н а п р а в л е н н ы х 

на развитие действующих и со-
здание новых проектов в сфере 
внутреннего и вы-
ездного туризма, 
ф о р м и р о в а н и -
ем благопри-
ятных условий 
п р е д п р и н и м а -
тельской дея-
тельности для тури-
стических компаний, являющихся 
туроператорами по внутреннему 
туризму. 

Руководитель: Юлия Сидоро-
ва, u.sidorova@mail.ru

КОМИТЕТ  
ПО РАЗВИТИЮ ЖЕНСКОГО  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Чем займется: 
Популяризацией и тиражиро-

ванием успешных бизнес-проектов 

ж е н щ и н - п р е д -
п р и н и м а т е л ь -
ниц, внедрени-
ем механизмов 
поддержки, на-
правленных на 
развитие действующих и создание 
новых проектов. Одна из задач — 
повышение бизнес-грамотности 
женщин, желаю-
щих начать 
б и з н е с . 
Участие в 
профиль-
ных меро-
п р и я т и я х 
и органи-
зация собст-
венных.

Руководитель: Любовь Гера-
щенко,  lgerasch@gmail.com

ТУРИЗМ, ТОРГОВЛЯ И ЖЕНСКИЙ БИЗНЕС — 
ЧТО МЕЖДУ НИМИ ОБЩЕГО?



А вы бы хотели узнать свой 
генетический код красоты и здо-
ровья? Подобрать косметоло-
гические процедуры, лечение в 
случае необходимости, правиль-
ное питание, узнать о предра-
сположенности к тем или иным 
заболеваниям? Сегодня это уже 
не сказка. Благодаря возможно-
стям генетического тестирова-
ния передовые технологии вхо-
дят в нашу повседневную жизнь.

КАК 
ЭТО РАБОТАЕТ?

В ДНК каждого человека за-
кодированы гены, передаваемые 
по наследству. Они – носители 
информации, а количество их 
около 28 000. При этом 99.9% 
наших ДНК совпадают, и лишь 
0,1% отвечают за все различия, 

которые и делают каждого из 
нас уникальным – цвет волос, 
глаз, предрасположенность к 
тем или иным заболеваниям.

Структурные изменения ге-
нов,  которые делают нас не-
похожими на других,  носят 
название «полиморфизмы». 
Исследование полиморфизмов 
человека дает врачу инфор-
мацию, которую тот потом ис-
пользует при разработке про-
филактических или лечебных 
программ. Это открывает но-
вые возможности в медицине, 
косметологии,  диетологии — 
по итогам генетического теста 
вы получаете персональную 
программу процедур на основе 
ваших генов. 

КАК 
ПРОХОДИТ ТЕСТ?

Тестирование проводится 
абсолютно безболезненно — 
ватным тампоном собирается 
образец эпителия с внутренней 
стороны щеки, после чего от-
правляется на анализ, и через 
две недели вы получаете под-
робное описание всех характе-
ристик. 

Таким образом процедуры, 
которые назначат пациенту на 
основе полученных данных при-
несут гораздо больше пользы и 
эффекта! 

Например, уникальное пред-
ложение на косметологическом 
рынке — генетический тест 
«Косметология»  позволяет 

получить персональную косме-
тологическую программу. 

Во время теста проводится 
анализ генов, отвечающих за 
параметры фотостарения, состо-
яние рогового слоя, параметры 
биостарения, метаболизм вита-
минов, воспалительные процес-

сы и многое другое.

ГДЕ 
МОЖНО ПРОЙТИ ТЕСТ?

Подобное  уникальное  те-
стирование  сегодня  можно 
пройти  в  клинике  лазерной 
и  эстетической  медицины 

«Абсолют MED»  в  Москве. 
Эт у  семейную клинику  в  2010 
году  открыли Сергей  и  Татья-
на  Чвыровы. 

Основное направление кли-
ники — коррекция возрастных 
изменений лица и тела,  лече-
ние угревой болезни,  лечение 
кожи головы и волос,  удале-
ние новообразований кожи. 
Клиника также сотрудничает с 
лечебными заведениями Гер-
мании.

И именно «Абсолют MED» 
одна из первых включила в свои 
услуги прохождение трех гене-
тических тестов по:

- косметологии
- трихологии 
- диетологии. 

О  н о в о й  ус л у ге  н а м 
ра с с к а з а л а  гл а в н ы й  врач 
к л и н и к и  « Аб с о л ю т  M E D » 
Тат ья н а  Ч в ы р о в а :  « В  р е -
з ул ьтат е  ге н е т и ч е с к о го 
т е с т и р о в а н и я  ч ел о в е к  п о -
л уч а е т  у н и к а л ь н ы е  з н а н и я 
и  с м о ж е т  п о н я т ь ,  к а к о й 
п р е п а рат  д а с т  н а и л уч ш и е 
р е з ул ьтат ы ,  п о д в е р ж е н 
л и  о р га н и з м  ус к о р е н н о м у 
с та р е н и ю ,  к а к и е  в и та м и н ы 
н у ж н ы  и м е н н о  е м у,  к а к о й 
к у р с  п р о ц е д у р  буд е т  о п т и -
м а л ь н ы м  и  м н о го е - м н о го е 
д р у го е .

Таким образом,  назна-
ченные процедуры принесут 
максимальный результат. 
Мы приглашаем всех пройти 
эт у  процедуру и  узнать  свой 
код красоты!»
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Базовый генетический тест «Косметология» разработан совместно с сотрудниками Института цитологии и генетики 
СО РАН, Новосибирским государственным медицинским университетом, Институтом химической биологии и фунда-
ментальной медицины и ООО «МБС-Технология».

Сергей Чвыров 
является членом 
Совета подмосковной 
«ОПОРЫ РОССИИ» 
и для коллег из 
нашей организации 
готов предоставить 
серьезные скидки на 
все услуги клиники!

Инновации

Сергей и Татьяна Чвыровы открыли клинику в 2010 году

КОД КРАСОТЫ
Медицина и косметология шагнули далеко вперед: теперь программы ухода и здоровья составляются на основе 

генетического тестирования

Контактные данные клиники «Абсолют MED»:
Сайт: www.absolutmed.ru

Телефон: 7 (499) 662-02-03
E-mail: info@absolutmed.ru

Адрес: г. Москва, Кочновский проезд, д.4, корп.1, ст. м. Аэропорт

Генетический тест 
«Косметология» —  
это анализ 

100100
генетических маркеров, 
связанных с 

1414 категориями, 
которые 
отвечают за 

здоровье кожи.
Такой анализ проводится 
1 раз в жизни.

99,9%99,9%
У всех людей одинаковое 
количество генов и на

генетический код 
идентичен, лишь

0,1%0,1%
определяет различия, 
делающие нас уникальными.

В «Абсолют Med» самое современнное оборудование для всех видов процедур!



«ОПОРА РОССИИ» подго-
товила и направила в ФАС 
России письмо, в котором 
изложила результаты мо-
ниторинга состояния пред-
принимательского климата 
в стране, а также ряд пред-
ложений по его улучшению. 
Информация была направ-
лена в рамках подготовки 
ежегодного Доклада ФАС 
России о состоянии конку-
ренции. 

 «ОПОРА РОССИИ» прове-
ла опрос, по итогам которого 
были выявлены проблемы, 

наиболее остро влияющие 
на конкуренцию. 

Основываясь на итогах 
исследования, «ОПОРА РОС-
СИИ» сформировала ряд 
предложений по отраслям. 
Например, в связи с тем, что 
государственные медучре-
ждения находятся в более 
выигрышном фискальном 
положении, в целях разви-
тия конкуренции и стимули-
рования развития частной 
сферы здравоохранения, 
предлагается сделать бес-
срочным льготный период, 

в который частные медуч-
реждения могут применять 
налоговую ставку 0% налога 
на прибыль.

Кроме этого, «ОПОРА» 
предлагает выработать жест-
кие правила формирования 
лотов при госзакупках, ко-
торые предусматривали бы 
обязательное разделение 
лота, в случае если имеется 
возможность и превышает-
ся предельная сумма. Это 
позволит решить проблему 
укрупнения лотов с ценой, 
которая на этапе подачи за-

явки отсекает участников, 
не имеющих достаточного 
объема финансовых ресур-
сов.

«ОПОРА РОССИИ» ви-
дит решение в том, чтобы 
резервировать оплату по 
госконтрактам на специаль-
ных счетах (эскроу-счетах) 
сразу после заключения до-
говора.      

Отдельное внимание 
уделено сфере торговли. 
«ОПОРА РОССИИ» пред-
лагает внести торговлю в 
розницу хлебобулочными 
изделиями в киосках в пе-
речень организаций, кото-
рые с учетом специфики 
своей деятельности могут 

производить расчеты без 
применения ККТ. Вместе 
с тем организация счита-
ет необходимым введение 
законодательного запрета 
возврата нереализованных 
в срок продовольственных 
товаров ограниченного сро-
ка годности. Это позволит 
защитить поставщика от 
повсеместных требований 
сетевого ритейла по выкупу 
или возврату нереализован-
ной продукции.

Источник:  
портал www.opora.ru

В ЧЕМ ПРОБЛЕМА?
Несчастные случаи на произ-

водстве следует рассматривать 
как сигнал об отсутствии системы 
управления охраной труда и не-
удовлетворительном состоянии 
профилактической работы по пре-
дупреждению травматизма. 

Анализ причин производ-
ственного травматизма дает 
возможность установить основ-
ные тенденции,  свойственные 
травматизму в  данный момент, 
на  конкретной ст упени техно-
логического процесса ,  выявить 
его основные факты и на этой 
основе разработать  комплекс 
мероприятий,  осуществление 
которых может предотвратить 
возникновение других анало-
гичных случаев.  В  этой связи 
анализ причин производствен-
ного травматизма должен яв-
ляться неот ъемлемой частью 

производственной деятельнос-
ти не только самих сотрудников 
организации,  но и  администра-
ции организации. 

Анализ производственного 
травматизма, выявление причин 
и предпосылок проявления про-
изводственного травматизма мо-
жет вестись по двум основным 
направлениям. Первое заключа-
ется в построении прогностиче-
ских моделей риска, связываю-
щих вероятность воздействия на 
сотрудников опасных и вредных 
производственных факторов с 
техническими характеристиками 
механизмов, используемых при 
работе в организации. Второе 
— выявление причин травми-
рования, связанное с анализом 
фактических данных, получае-
мых в процессе расследования 
несчастных случаев.

СТАТИСТИКА
Наибольшее относительное коли-

чество нарушений законодательства 
об охране труда было выявлено по 
вопросам обучения и инструктирова-
ния работников по охране труда – 25 
%, обеспечения работников средст-
вами индивидуальной защиты – 15 %, 
проведения медицинских осмотров 
работников 15 %, соблюдения уста-
новленного порядка проведения спе-
циальной оценки условий труда на 
рабочих местах – 13 %, тогда как, на-
пример, по вопросам расследования, 
оформления и учета несчастных слу-
чаев на производстве не превышает 
5 % в общем количестве выявленных 
нарушений.

Наиболее высокий уровень про-
изводственного травматизма наблю-
дается в организациях, которые за-
нимаются:

- обрабатывающим производством 
34 %, 

- строительством 21 % 
- транспортом 7 %.
Практически каждый третий ра-

ботник пострадал (получил тяжелую 
травму либо погиб) в результате паде-
ния с высоты, а каждый четвертый — в 
результате воздействия движущихся, 
разлетающихся, вращающихся пред-
метов, деталей, машин и т.п. 

На долю несчастных случаев с тя-

желыми последствиями, происшедших 
с работниками в результате транспорт-
ных происшествий приходится 12 %, а 
в результате падения, обрушения, об-
валов предметов, материалов — 9 %.

Н а п о м и н а е м , 
что в подмосковной 
«ОПОРЕ РОССИИ» 
работает Комитет 
по эффективному 
производству и по-
вышению производительности 
труда. По всем вопросам вы може-
те обратиться к его руководителю  
Михаилу Авдееву по адресу 
ptopora@yandex.ru.
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В советское время безопасности труда также уделяли большое внимание!

Правительство РФ утвердило критерии отнесения деятельности юридических лиц и ИП к определенной категории 
риска, определяющих частоту плановых проверок со стороны ФАС. Категоризация для антимонопольного регулиро-
вания вводится в рамках применения риск-ориентированного подхода.

Касается каждого

НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ

НАША СПРАВКА
Производственный трав-

матизм — совокупность 
производственных травм 
и несчастных случаев на 
производстве. Производст-
венная травма — травма, 
полученная работающим на 
производстве, вследствие не-
соблюдения правил Несчаст-
ный случай на производстве 
— внезапное воздействие 
на работника опасного про-
изводственного фактора или 
среды, в результате которо-
го причинен вред здоровью, 
включая гибель работника. 

По-прежнему острой 
проблемой для 
предпринимателей 
остается 
своевременная 
оплата по 
госконтрактам за 
поставленный товар 
или оказанные 
услуги

Как предотвратить травматизм на предприятиях?
ОТ РЕДАКЦИИ: Между подмосковной «ОПОРОЙ РОССИИ» 
и инспекцией труда Московской области подписано 
соглашение о взаимодействии, в рамках которого 
ведомство делится с бизнес-сообществом Подмосковья 
актуальной информацией, нужной в ежедневной работе. 
Сегодня предлагаем ознакомиться с темой, важной для 
каждого предпринимателя. Она касается травм на 
производстве.

2782 2782
нарушения законодательства 
об охране труда выявлено в 
2017 году Государственной 
инспекцией труда в 
Московской области в ходе 
проверок всех видов и 
расследований несчастных 
случаев на производстве

ПОЛЕЗНЫЕ ДЛЯ БИЗНЕСА СЕРВИСЫ РОСТРУДА
На портале онлайнинспекция.рф вы найдете: 

ЭЛЕКТРОННЫЙ  
ИНСПЕКТОР

Сервис самопроверок, позво-
ляющий взглянуть на оформле-
ние и содержание документов 
глазами настоящего государст-
венного инспектора труда

ТРУДОВОЙ  
НАВИГАТОР

Набор инструкций, охваты-
вающий наиболее распростра-
ненные проблемные ситуации, 
в которые может попасть рабо-
тающий человек или работода-
тель

БАНК  
ДОКУМЕНТОВ

Электронный сервис содер-
жит формы, образцы и примеры 
документов, которые должны 
формироваться работником или 
работодателем в процессе тру-
довых отношений

ЭЛЕКТРОННАЯ  
ПРИЕМНАЯ

Сервис предоставляет Вам 
возможность записаться на 
прием в выбранное время в го-
сударственную инспекцию тру-
да в своем регионе

Конкуренция

ПОДВЕЛИ ИТОГИ
«ОПОРА» направила в ФАС России предложения по улучшению конкуренции



Популярное словосочетание 
«эмоциональный интеллект» се-
годня активно бодрит умы совре-
менников, желающих понять, что 
же это за «зверь» такой. 

Несмотря на это, многим так и 
не понятно, что же такое эмоцио-
нальный интеллект, да еще в при-
ложении его к практической дея-
тельности. 

В цитате Декарта, которую я 
взял в качестве эпиграфа к этой 
статье, на мой взгляд, очень хо-
рошо отражена основная суть по-
нятия эмоциональный интеллект. 
Перефразируя Декарта, можно, на-
верное, сказать, что эмоциональ-
ный интеллект — это применение 
нашего ума. 

В  ч ел о в е к е  в с ё  в з а и м о с в я -
з а н о :  м ы с л и ,  ч у в с т в а  и  э м о -
ц и и .  Н и ч е го  са м о  п о  с е б е  в 
о тд ел ь н о  в з я т о м  с о с т о я н и и  н е 
б ы в а е т.  Н о  м ы  м о ж е м  д у м ат ь  и 
ч у в с т в о в ат ь  и  п р о я в л я т ь  э м о -
ц и и  с т и х и й н ы м  и  б е с к о н тр о л ь -
н ы м  о бра з о м ,  а  м о ж е м  н ач ат ь 

у п ра в л я т ь  с о б о й  к а к  е д и н о й 
с и с т е м о й  и  п р и й т и  к  с о с т о я -
н и ю  о с о з н а н н о с т и . 

Именно как осознанность сво-
их поведенческих реакций и сле-
дует понимать эмоциональный 
интеллект. А понимание себя об-
легчает понимание и других людей, 
поэтому эмоциональный интеллект 
работает не только с нашим вну-
тренним миром, но и с любыми 
внешними контактами. 

Например, маркетинг не сво-
дится к набору технических ин-
струкций. Мы должны создать 
желание купить продукт, а значит 
все упирается в эмоции и в уме-
ние сопереживать. И, чтобы быть 
эффективными, нам жизненно не-
обходимо понять, что происходит 
в сердцах покупателей, то есть 
пустить в ход эмоциональный ин-
теллект и придумать что-то новое и 
интересное. 

Неумение управлять собой 
приводит к уменьшению вариантов 
решений, которые мы видим, и тог-
да мы постепенно превращаемся в 
человека в шорах, который выпол-
няет несколько привычных функ-
ций.  Такое поведение комфортно, 
но неэффективно. Но если мы под-
ключим эмоциональный интеллект 
— начнем осознавать себя в про-
странстве и понимать, что с нами 
происходит, это даст возможность 
увидеть новые решения, причем 

как в области личного самосозна-
ния, так и в общении, и в решении 
бизнес-задач. 

Один из таких инструментов — 
персонализированная коммуника-
ция.  

Например, чтобы ваши сотруд-
ники чувствовали себя нужными 
и не впадали в состояние страха 
или обиды, приучите себя говорить 
«спасибо» за сделанную ими рабо-
ту. Это на самом деле волшебное 
слово, которое может снять любой 
негатив. 

И обращайте внимание на то, 
как меняются глаза или даже по-
ведение вашего сотрудника, когда 
он услышит слово благодарности. 
А самое главное, обратите внима-

ние на изменение своего состоя-
ния при этом.  Вы обнаружите, что 
оно тоже меняется в позитивную 
сторону. 

Далее, углубляя свои наблюде-
ния за своим поведением, эмоци-
ями и чувствами и за поведением, 
эмоциями ваших сотрудников, мо-

жете начать давать конструктив-
ную обратную связь по поводу 
сделанной работы. Как правило, 
сегодня это мало кто делает. 

Человек ждет от вас поддержки 
или помощи, значит вы, как руко-
водитель, должны ему это дать в 
виде комментариев. Как это рабо-
тает? Сотрудник будет вам крайне 
признателен, почувствует свою 
нужность и ваш интерес к его ра-
боте. 

Казалось бы,  такие простые 
вещи,  а подумайте,  как часто вы 

кого-нибудь хвалите? Как часто 
хвалят вас? В нашей стреми-
тельной жизни мы совсем поза-
были о чувствах и эмоциях. Поэ-
тому-то сегодня такой интерес и 
проявляет все больше и больше 
людей к эмоциональному интел-
лекту.  Все устали от механизи-
рованности отношений. 

Позиция руководителя-ли-
дера требует многих умений, и 
если вы хотите достичь значи-
мых результатов, эмоциональный 
интеллект — ключевой навык, 
благодаря которому вы стане-
те более успешным, творческим, 
значимым для окружающих вас 
людей.

ЛЮБОПЫТНЫЕ ФАКТЫ  
ОБ ЭМОЦИОНАЛЬНОМ  

ИНТЕЛЛЕКТЕ
•  Многие успешные биз-

несмены не  обладали вы-
соким уровнем IQ,  зато 
обладали высоким уровнем 
эмоционального  интеллекта, 
который помог  им достичь  не-
виданных высот.

• С эмоциональным интел-
лектом связывают классиче-
ский «феномен троечников», 
которые во взрослой жизни де-
лают карьеру чаще, чем отлич-
ники. 

• Эмоциональная компетент-
ность человека складывается из 
1) умения осознавать свои эмо-
ции; 2) умения управлять своими 
эмоциями; 3) умения осознавать 
эмоции других людей; 4) умения 
управлять атмосферой общения 
с окружающими.

• Первой компанией, запу-
стившей программу обучения 
эмоциональной компетентности 
для своих сотрудников, после 
прохождения которой практи-
чески 90% консультантов повы-
сили эффективность своей ра-
боты, была компания American 
Express.

Приглашаем принять участие в конкурсе на лучшего бизнес-тренера страны! Организаторы - ООО Центр финансовых технологий МГУ име-
ни М.В. Ломоносова при поддержке Научного парка Московского государственного университета имени М.В Ломоносова, Студенческого 
Совета МГУ, НП Сообщество бизнес-тренеров. Все подробности здесь: http://konkurs.biznes-trainer.ru/
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Мотивация 
сотрудников, 
управление 
конфликтом, 
продажи, переговоры, 
любые бизнес-
процессы — все, что 
связано с общением, 
— все это задействует 
наш эмоциональный 
интеллект

Психология бизнеса

ВОЗМОЖНОСТИ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА
Научим, как использовать его для развития бизнеса

Без применения эмоционального интеллекта в бизнесе сегодня не построить успешную команду! Не верите? Читайте любопытные факты к статье.

А ВЫ ЗНАЛИ, ЧТО?..

А вот еще один интересный исторический 
факт: члены совета директоров транснаци-
ональной консалтинговой компании оцени-
вались по 20 компетенциям, из которых 17 
были компетенциями эмоционального ин-
теллекта. 

Те, кто получил результат выше средне-
го по девяти и более компетенциям, прине-
сли компании за год на 1,2 млн долл. дохода 
больше, чем остальные (на 139%) (Boyatzis, 
1999). 

ОТ РЕДАКЦИИ: Подмосков-
ная «ОПОРА РОССИИ» со-
трудничает с Сообществом 
бизнес-тренеров, специали-
сты которого готовят для 
нашего издания эксклюзив-
ные материалы, посвящен-
ные психологическим полез-
ностям для бизнеса. 
Вы наверняка уже слышали 
трендовое словосочетание 
«эмоциональный интел-
лект». Только для наших 
читателей эксперт, мар-
кетинг-директор тренин-
говой компании Best Result, 
сертифицированный коуч 
Международной Федерации 
Коучинга (ICF), сертифи-
цированный коуч РСС (ICF) 
Герман Бажанов 
расс казыва-
ет, что та-
кое эмоци-
о н а л ь н ы й 
интеллект 
и как исполь-
зовать его в про-
движении бизнеса.

«Различие наших мнений 
происходит не от того, 

что один разумнее других, а 
только от того, 

что мы направляем наши 
мысли различными путями 

и рассматриваем не одни и 
те же вещи. 

Ибо недостаточно просто 
иметь хороший ум (esprit), 
но главное — это хорошо 

применять его».
Декарт

Эмоциональный 
интеллект можно 
развивать. Есть 
инструменты, 
позволяющие 
прокачивать 
способность 
осознавать свои 
чувства и эмоции и 
понимать чужие

2/32/3
основных компетенций, 
необходимых сегодня 
современному 
эффективному лидеру, 
относятся к категории 
эмоциональных компетенций

Около 



С этого года правительство 
Московской области увеличива-
ет объем средств на финансовую 
поддержку социального предпри-
нимательства до 100 млн рублей 
ежегодно, также увеличивается и 
максимальный размер субсидии 
на 1 субъекта МСП с 1,5 до 2 млн 
рублей.

Специфика этого бизнеса за-
ключается в том, что он ориенти-
рован на выполнение определен-
ных социальных функций, высоко 
востребованных в обществе. И 
такой бизнес, как правило, низ-
комаржинальный, и в силу этого 
само количество предпринимате-
лей, которые готовы им занимать-
ся, всегда ограничено. Поэтому 
социальное предпринимательство 
остро нуждается в поддержке со 
стороны государства. 

С 2014 года в областной про-
грамме малого и среднего бизне-
са существует поддержка соци-
ального предпринимательства в 
виде компенсации ставки аренды, 
оплаты коммунальных услуг, про-
ведения ремонта, приобретения 
сырья. 

 До этого года максимальная 
сумма составляла до 1,5 млн ру-
блей на каждого предпринимате-
ля, теперь ее увеличили до 2 млн 
рублей, но компенсации подле-
жит не более 85% затрат.

Кроме этого, в Подмосковье 
проходит региональный конкурс 
проектов в области социального 
предпринимательства. Его цель – 
поиск и выявление лучших проек-
тов субъектов малого и среднего 
предпринимательства Москов-
ской области социальной направ-
ленности.

Помимо увеличения суммы 
расширен и перечень затрат. До-
полнительно к таким затратам как 
аренда, коммунальные услуги, 
ремонт, приобретение основных 
средств, будут возмещаться затра-

ты, произведенные на обучение и 
повышение квалификации работ-
ников, на медицинское обслужи-
вание и специальное питание де-
тей в яслях.

Эта инициатива позволит ре-
шить сразу несколько проблем. 
Обеспечить семьи с маленьки-
ми детьми местами в ясельных 
группах, которых не хватает в 
регионе. Дать возможность мо-
лодым мамам, нуждающимся в 
местах в яслях, продолжить об-
разование или выйти на работу, 
не теряя место и квалификацию. 
Кроме того, благодаря созданию 
дополнительных ясельных групп 
как бизнес решения социальной 
проблемы, область сможет обес-
печить самозанятость и создать 
новые рабочие места для своих 
жителей.

1. Займы. Вла-
дельцы малого и 
среднего биз-
неса в социаль-
ной сфере могут 
получить займы 
от Московского 
областного фонда микрофинан-
сирования. С 2016 года фонд 
предоставляет займы до трех 
миллионов рублей на срок до 

трех лет. Для социальных пред-
принимателей годовая процент-
ная ставка составляет от 8% до 
10,4% в то время как для пред-
ставителей других сфер бизнеса 
она колеблется от 10% до 13% 
годовых.

2. Аренда. При 
аренде бизнес-
менами не-
д в и ж и м о г о  
имущества, при-
надлежащего об-
ласти или муници-
пальным образованиям, с 2015 года 
действует понижающий коэффици-

ент в размере 0,5. Он установлен для 
социально значимых видов деятель-
ности, к которым относятся частные 
детские сады и образовательные 
центры, магазины шаговой доступ-
ности, пекарни и народно-художест-
венные промыслы.

В подмосковной 
«ОПОРЕ РОССИИ» ра-
ботает Комиссия по 
социальному пред-
принимательству. 
Если вы заняты в 
этой сфере, приглашаем принять 
участие в ее работе, быть всегда в 
курсе последних новостей из этой 
сферы и познакомиться с колле-
гами-единомышленниками. Для 
связи с руководителем Комиссии 
Анны Совельевой пишите на по-
чту asoveleva@yandex.ru

Подмосковная Коломна в ближайшем будущем может стать третьим в мире городом социального бизнеса, после японского города 
Фукуока и немецкого Висбадена. Такой статус получают территории, где стремительными темпами развиваются социальные 
проекты и предпринимательство
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Тренды

БИЗНЕС С ЖЕНСКИМ ЛИЦОМ
Как в Подмосковье поддерживают социальное предпринимательство

ОТ РЕДАКЦИИ: Развитие социального бизнеса сегодня – 
тренд времени. Как показывает статистика, большая 
часть этих предпринимателей – женщины. Именно по-
этому за этим сегментом бизнесом закрепилось неглас-
ное название «бизнес с женским лицом». 
Сегодня в нашем тематическим мартовском номере рас-
сказываем, какую поддержку на уровне региона могут по-
лучить социальные предприниматели.

Для Подмосковья 
социальное 
предпринимательство 
является 
стратегическим 
приоритетом Также с 2018 года 

введены новые 
меры поддержки 
социальным 
предпринимателям 
при открытии 
ясельных групп для 
детей до 3-х лет, при 
этом максимальный 
размер субсидии 
увеличен в 2 раза – до 
3 млн рублей

субъектов МСП на сумму 
порядка

350350
С 2014 года в Подмосковье 
субсидии получили более

330330
млн рублей

«ОПОРА РОССИИ» показывает 
своим примером, что бизнес сегодня 
неразрывно связан с меценатством и 
благотворительностью. Члены нашей 
организации в разных городах Под-
московья ведут работу по поддержке 
спортивных мероприятий, праздни-
ков, закупают нужное оборудова-
ние. На этот раз новость пришла из 
Истры, где группа предпринимателей 
– членов «ОПОРЫ РОССИИ» оказала 

существенную помощь детскому от-
делению Дедовской городской боль-
ницы. Там находятся дети-отказники, 
а также малыши из неблагополучных 
семей, оказавшихся в тяжелой жиз-
ненной ситуации. 

Спасибо им за помощь и же-
лаем дальнейших успехов в таком 
важном и прекрасном деле, как по-
мощь тем, кто оказался в непростой 
ситуации!

Благотворительность

ЦИТАТА
«За три 
года долж-
но быть 
с о з д а н о 
более 270 
тысяч мест 
в яслях. Для ре-
шения этой задачи окажем 
финансовую поддержку ре-
гионам в объёме порядка 50 
миллиардов рублей из фе-
дерального бюджета».

Владимир Путин  
в Послании Президента  

Федеральному Собранию,  
март 2018

Льготы для бизнеса

ЧИТАЮТ ВСЕ!
Книжному бизнесу в Подмосковье предоставят льготу 50% на аренду помещений площадью до 100 м2

В Подмосковье подго-
товили изменения в закон 
об аренде областного иму-
щества, согласно которым 
бизнесмены, арендующие 
областные помещения под 
небольшие книжные мага-
зины, получают 50%-ную 
льготу по арендной пла-
те, правительство региона 
одобрило данные поправ-
ки, сообщает пресс-служба 
Министерства имуществен-
ных отношений Москов-
ской области.

Как напомнили в 
пресс-службе, на встрече 
вице-губернатора Москов-
ской области Ильдара Габ-

драхманова с представи-
телями бизнеса обсудили 
проблему высокой аренд-
ной платы за помещения, 
занимаемые книжными 
магазинами. Один из арен-
даторов предложил вклю-
чить торговлю книжной 
продукцией в специализи-
рованных магазинах в пе-
речень социально значи-
мых видов деятельности, 
которым предоставляется 
50% льгота на аренду об-
ластного имущества пло-
щадью до 100 квадратных 
метров.

« М и н м о с о бл и м у щ е с т-
вом по поручению вице-

губернатора Подмосковья 
были подготовлены соот-
ветствующие изменения 
в закон Московской об-
ласти об аренде област-

ного имущества. Согласно 
предложенным изменени-
ям бизнесмены, которые 
используют арендуемые 
помещения площадью до 

100 квадратных метров 
под книжные магазины, 
получат 50% льготу по их 
оплате», – сказал министр 
имущественных отношений 
Московской области Анд-
рей Аверкиев, которого ци-
тирует пресс-служба.

На заседании област-
ного правительства изме-
нения в закон Московской 
области, касающиеся арен-
ды областного имущества, 
были рассмотрены и одо-
брены, поясняется в мате-
риале.

Льгота по аренде по-
высит интерес малого и 
среднего бизнеса к откры-

тию книжных магазинов, 
а жители области получат 
возможность приобрести 
книги рядом с домом по 
доступной цене, поскольку 
низкая арендная плата бу-
дет способствовать мень-
шей наценке на товары, 
уточнил Аверкиев.

Он добавил, что Мин-
мособлимущество будет 
рекомендовать органам 
местного самоуправления 
Московской области при-
нять подобные решения на 
своем уровне для аренды 
помещений муниципаль-
ной собственности.

Источник: www.mosreg.ru

по количеству субъектов МСП в РФ.
В 2017 году число субъектов 
МСП в Подмосковье составляло 

топ-3топ-3
Подмосковье вошло в

319,4319,4
тысячи



ЧТО ТАКОЕ  
«ОПОРА РОССИИ»  

И ЧЕМ ОНА ЗАНИМАЕТСЯ?
«ОПОРА РОССИИ» это одно из 

старейших бизнес-объединений в 
стране, которое насчитывает около 
450 тысяч руководителей предприя-
тий со всей страны. 

Организация защищает права 
и интересы бизнес-сообщества и 
стремится создавать благоприят-
ный предпринимательский климат в 
нашей стране. В структуре «ОПОРЫ 
РОССИИ» работают профильные ко-
митеты и комиссии, в работе кото-
рых может принимать участие каж-
дый член организации.

СЕГОДНЯ  
«ОПОРА РОССИИ» ЭТО:

- региональные отделения во 
всех 85 субъектах РФ;

- 334 местных отделения;

- более 100 отраслевых союзов, 

ассоциаций и гильдий формиру-
ют Некоммерческое партнерство  
«ОПОРА»;

- 15 представительств в 8 стра-
нах мира;

- «ОПОРА РОССИИ» и НП «ОПОРА» 
объединяют около 450 тысяч пред-
принимателей, которые создают бо-
лее 5 миллионов рабочих мест.

ЧЕМ ЗАНИМАЕТСЯ  
«ОПОРА РОССИИ»  

В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ?

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ  
«ОПОРА РОССИИ В ПОДМОСКОВЬЕ»:

Предлагаем вам ознакомиться с расценками на размещение рекламы 
в нашей газете. Газета распространяется через местные отделения нашей 

организации в бизнес центрах, местных администрациях, на темати-
ческих бизнес-мероприятиях регионального и федерального уровня, 

бизнес-форумах и семинарах. 

ФОРМАТ  
ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЦЕНА БЕЗ УЧЕ-
ТА НДС 18%

НДС 18% ЦЕНА С УЧЕТОМ 
НДС 18%

А3 (полоса) 19 070 руб. 3432, 2 руб. 22 500 руб.

2/3 12 712 руб. 2 288,14 руб. 15 000 руб.

1/4 4 767 руб. 858, 05 руб. 5 625 руб.

1/8 2 384 руб. 429,1 руб. 2 813 руб.

1/16 1190, 68 руб. 214, 32 руб. 1 405 руб.

1/32 596,61 руб. 107,39 руб. 704 руб.
Действующие скидки: 

За размещение одной рекламы более чем  
в трех номерах подряд — 20%

Членам «ОПОРЫ РОССИИ» предоставляется скидка в размере 20%  
на все виды рекламы (модульная, строчная, имидж-статья).

Официально

«ОПОРА РОССИИ 
в Подмосковье»
www.oporamo.ru
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Для читателей 
старше 16 лет

Фото, использованные в номере: http://www.kremlin.ru, карикатура.ру, Управление Росреестра МО,  пресс-служба МОО ОПОРА РОССИИ

Стоп-кадр

Важно знать

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Евразийский союз производителей и продавцов семян в лице Президента 
Корочкина Владислава Леонтьевича, действующего на основании Устава, ОГРН 
1035010202688, ИНН/КПП 5050039210/505001001 уведомляет о продолжении своей 
деятельности в 2018 году. Адрес: 141100 Московская область, г. Щелково, ул. Завод-
ская, д.15

Мы очень надеемся, что вам понравилась наша газета! Хотите всегда быть в курсе новостей бизнеса своего города, региона и страны в це-
лом? Хотите получать скидки, эксклюзивные предложения от партнеров? Давно задумывались о том, чтобы вступить в общественную органи-
зацию бизнеса и познакомиться с новыми людьми, коллегами, единомышленниками? Тогда добро пожаловать в «ОПОРУ РОССИИ»!

Ниже вы найдете всю информацию и ответы на самые распространенные вопросы!

Подмосковное отделение вклю-
чает в себя более двадцати мест-
ных отделений по всей Московской 
области и более трехсот членов 
организации. 

Предприниматели, состоящие 
в подмосковном отделении, рабо-
тают в самых разных сферах — от 
туризма до строительства. В мо-
сковском областном отделении 
сформированы комитеты — по 
профильным для малого и сред-
него предпринимательства темам, 
а также комиссии, отражающие 
«отраслевой» разрез деятельности 
бизнеса.

Члены подмосковной «ОПОРЫ» 
входят в составы Общественных 
палат, муниципальных Советов де-
путатов, Московскую областную 
думу и Госдуму, являются членами 
рабочих групп при Правительстве 
Московской области, экспертами 
АСИ, работают в Общественных 
Советах при министерствах и ве-
домствах, многие из них являются 
активистами Общероссийского на-
родного фронта. 

ЧТО ДАЕТ ЧЛЕНСТВО  
В «ОПОРЕ РОССИИ»?

Карта предпринимателя - 
членский билет, который позво-
ляет члену «ОПОРЫ РОССИИ» 
участвовать в законотворческом 
процессе, быть в сообществе ак-
тивных и амбициозных предпри-
нимателей, принимать участие в 
деловых и обучающих меропри-

ятиях и пользоваться пакетом с 
эксклюзивными скидками и пред-
ложениями от партнеров «ОПОРЫ 
РОССИИ».

Более подробная информа-
ция обо всех скидках и парт-
нерах «ОПОРЫ РОССИИ» распо-
ложена на официальном сайте 
www.opora.ru 

Членство в «ОПОРЕ РОССИИ» 
дает возможность наладить тес-
ный диалог с муниципальными 
властями, всегда быть в курсе 
последних событий в своем го-
роде, регионе и в стране. 

Кроме этого, «ОПОРА РОС-
СИИ» - это большой деловой 
клуб со множеством интересных 
встреч, поездок, мероприятий, 
знакомств. Будьте всегда в курсе 
событий!

КАК СТАТЬ ЧЛЕНОМ  
«ОПОРЫ РОССИИ»?

Членом организации может 
стать любой гражданин Россий-
ской Федерации, достигший 18 лет, 

а также юридические лица – обще-
ственные объединения, разделя-
ющие цели и задачи организации 
и принимающие ее Устав. Подать 
заявку на вступление можно, обра-
тившись в соответствующее реги-
ональное отделение организации. 

СКОЛЬКО СОСТАВЛЯЕТ  
ЧЛЕНСКИЙ ВЗНОС?

Членский взнос составляет 
5000 рублей (срок действия 1 год).

Остались вопросы? Пишите нам 
на почту: opora-mo@mail.ru.

На фото – актив женской половины подмосковной «ОПОРЫ» и Комитета по развитию женского 
предпринимательства. В марте состоялась бизнес-поездка с увлекательными мастер-классами, экскурсиями и, 
конечно же, продуктивным нетворкингом. Если вы также хотите влиться в дружный коллектив «ОПОРЫ РОССИИ» 
и принимать участие в подобных мероприятиях, пишите: opora-mo@mail.ru 


