
Наверное, каждый жи-
тель Подмосковья слышал 
о ежегодной губернатор-
ской премии. А многие не 
только слышали, но и по-
дали заявки на участие!

«ОПОРА РОССИИ» не 
осталась в стороне от 
этого события. В прош-
лом году члены органи-
зации приняли участие 
в конкурсе, представив 
самые разные проекты 
— социальные, спортив-
ные, культурные, общест-
венно-полезные. В итоге 
почти два десятка опо-
ровцев получили пре-
стижную губернаторскую 
премию.

В этом году интерес к 
конкурсу заметно вырос 
и набрал обороты, премия 

состоится в третий раз.
Призываем всех жи-

телей Подмосковья и, 
конечно же, членов 
«ОПОРЫ РОССИИ» при-
нять участие в конкурсе, 
рассказав о себе и своём 
проекте! Во всех муни-

ципальных образованиях 
Подмосковья регулярно 
ведутся встречи с пред-
ставителями обществен-
ности, участниками и 
победителями прошлых 
премий. Информация о 
правилах премии, о том, 

как и где можно подать 
заявки, размещена на 
всех муниципальных сай-
тах Подмосковья, в газе-
тах, на информстендах и 
билбордах.

Кроме новой номи-
нации «Спасибо деду  
за Победу» премии 
присуждаются по но-
минациям: «Творче-
ское Подмосковье», 
«Доброе сердце», «На-
следие Подмосковья», 
«Гражданский диалог», 
«Облик Подмосковья», 
«Новые возможности», 
«Активное Подмоско-
вье», «Экология Подмо-
сковья», «Больше чем 
профессия».
Заявки принимаются до 
30-го августа текущего 
года.

Призовой фонд ежегод-
ных премий составляет 
180 000 000 рублей.

Все подробности  
на сайте:
наше-подмосковье.рф

Владимир Путин подписал поправки 
в закон «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринима-
телей при осуществлении государст-
венного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля», говорится в 
сообщении, опубликованном на сайте 
главы государства.

Закон был принят Госдумой 1 июля 
2015 года и одобрен Советом Федера-
ции 8 июля 2015 года. Мораторий уста-
навливается с 1 января 2016 года по 31 
декабря 2018 года.

Документ устанавливает запрет в те-
чение трёх лет на проведение органами 
государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля плановых 
проверок в отношении малого бизнеса.

Кроме того, такой запрет не распро-
страняется на виды государственного 
контроля (надзора), осуществляемого 
в отношении деятельности субъектов 
предпринимательства, связанной с 
повышенной опасностью для жизни и 
здоровья людей, окружающей среды и 

иных охраняемых законом ценностей.
Федеральным законом предусма-

тривается введение риск-ориентиро-
ванного подхода при осуществлении 

государственного контроля (надзо-
ра) и муниципального контроля,  а 
также устанавливаются принципы 
применения такого подхода.

По материалам интернет-СМИ

Сегодня  
в номере:

Назад, в 90-е?
В Домодедово разыгрался настоящий 
бандитский сериал. К счастью,  
с хэппи-эндом!

Стр.5

Сам себе инкассатор
Рассказываем о новом способе сдать 
выручку

Стр.4
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АКТУАЛЬНО

Премия «Наше Подмосковье» учреждена в 
2013 году Губернатором Московской области 
А. Ю. Воробьёвым. Её задача — поддержка 
социальных инициатив жителей региона. Пре-
мии присуждаются за уже реализованные или 
реализуемые в настоящий момент социально 
значимые проекты, направленные на развитие 
Московской области.

Наша справка

Президент отправил предпринимателей на «надзорные каникулы»

БЕЗНАДЗОРНЫЕ

Вводимый запрет не распростра-
няется на лиц, которые в течение трёх 
предыдущих лет допустили грубые на-
рушения законодательства Российской 
Федерации в конкретной сфере дея-
тельности.

Как оспорить  
кадастровую  
стоимость  
недвижимости?
Пошаговая инструкция

Стр.5

ПРЕМИЯ

«Я приглашаю всех, кто вносит свой вклад в развитие нашего Подмо-
сковья, принять участие в конкурсе и своим примером показать, что 
благополучие региона, в котором мы живём, зависит от нас самих!»

Губернатор Московской области А.Ю. Воробьёв

НЕ УПУСТИ СВОЙ ШАНС!

По самым скромным оценкам, у половины бизнесменов избыточные регуляторные требо-
вания и издержки составляют больше 10% от выручки. Только представьте, сколько это 
триллионов рублей в год!

Сервис для бизнеса
О новой горячей линии по вопросам 
госзакупок 

Стр.6

Лидеры по подаче заявок на премию (по состоянию на июль)



В Щёлково прошло засе-
дание Комиссии по строи-
тельству и ЖКХ региональной 
«ОПОРЫ РОССИИ». В этот же 
день также состоялась встре-
ча актива местного отделе-
ния, на которой председа-
тель щёлковского отделения 
Алексей Арефьев поделился 
с предпринимателями самой 
актуальной информацией о 
предстоящих мероприятиях, 
в которых члены «ОПОРЫ» 
могут принять участие. 

В этих отраслях накопи-
лось немало проблем, и сме-
шивать их в рамках одной 
структуры становится неце-
лесообразно. 

Председатель москов-
ского областного отде-
ления «ОПОРЫ РОССИИ» 
Владислав Корочкин, при-
сутствовавший на встрече, 
напомнил, что по обеим этим 
темам от организации всё 
чаще просят дать эксперт-

ное мнение или заключение, 
предоставить проблематику 
по подмосковным муници-
палитетам, приглашают на 
тематические мероприятия. 
Поэтому важно наладить 
взаимодействие между чле-
нами организации, занятыми 
в этих сферах бизнеса. 

Эксперт также рассказал 
об инвестиционном рейтинге 
регионов, презентованном 
на Питерском экономиче-
ском форуме. Исследование 
является инструментом дав-
ления на муниципалитеты, 
которые стремятся не по-
пасть в хвост рейтинга, а за-

нять лидирующие позиции. 
При составлении рейтинга 
учитываются, в том числе, 
и условия ведения бизнеса, 
общее состояние МСП, суще-
ствующие проблемы в этой 
области. 

Также Корочкин затро-
нул тему инвестиционных 
карт муниципалитетов, в со-
здании которых принимает 
участие «ОПОРА РОССИИ». 
Такие карты наглядно пока-
жут инвесторам возможно-
сти того или иного подмо-
сковного города или района 
и должны быть объективны и 
прозрачны.

Новое отделение «ОПОРЫ РОС-
СИИ» открылось в Королёве. Протокол 
его создания представили в исполни-
тельную дирекцию предприниматели 
из наукограда на очередном регио-
нальном Совете организации, который 
прошёл 24 июня в Щёлково.

География подмосковного отде-
ления продолжает расширяться.  В 
скором времени отделение может от-
крыться и в Дзержинске, ведь именно 
из этого города ряды «ОПОРЫ» попол-
нили пять предпринимателей. 

Два бизнесмена вступили в мо-
жайское отделение «ОПОРЫ РОССИИ», 
один человек  — в  щёлковское. Нем-
ного изменился и состав региональ-
ного Совета «ОПОРЫ РОССИИ». В него 

вошёл предприниматель, член Комите-
та по продвижению и популяризации 
предпринимательства при областной 
«ОПОРЕ РОССИИ» Игорь Новиков.

После традиционного приёма но-
вых членов с отчётами о своей работе 
выступили руководители комитетов и 
комиссий областного отделения. 

Александр Пашков из Домоде-
дово рассказал о недавних мероприя-
тиях, прошедших в районе под эгидой 
«ОПОРЫ РОССИИ». Александр работает 
сейчас над проектом создания ковор-
кинг-центра, где начинающие пред-
приниматели могли бы развивать свои 
инициативы. При этом предпринима-
тель подчеркнул, что подобный опыт 
впоследствии можно было бы перене-
сти и на другие подмосковные города. 

Руководитель Комитета по разви-
тию профессиональных квалификаций 
и подготовке профессиональных ка-
дров областной «ОПОРЫ» Владислав 
Мартыненко рассказал о деятельности 
структуры. По его словам, на сегодняш-
ний день выстроено чёткое взаимодей-
ствие с профильными министерствами 
и ведомствами. В планах — провести  в 
Дмитровском районе конкурс профес-
сионального мастерства. 

Большая работа проведена и Ко-
митетом по развитию и популяризации 
предпринимательства. За последние 
месяцы на различных интернет-ресур-
сах уже опубликовано более 30 мате-
риалов, подготовленных экспертами 
Комитета. Восемь статей вышло в га-
зете регионального отделения «ОПОРА 
РОССИИ в Подмосковье», прошло два 
крупных мероприятия совместно с ад-
министрацией города Подольска.

Об итогах Петербургского эконо-

мического форума рассказал предсе-
датель подмосковной «ОПОРЫ» Вла-
дислав Корочкин. Он подчеркнул, что 
впервые у «ОПОРЫ РОССИИ» в рамках 
этого масштабного мероприятия была 
своя площадка, где прошли тематиче-
ские сессии и круглые столы. 

Кандидатуры от «ОПОРЫ РОССИИ» на 
должности руководителей Общественных 
приёмных Уполномоченного по защите 
прав предпринимателей рассмотрели чле-
ны Совета в рамках обсуждения следую-
щего вопроса повестки. 

Напомним, сейчас в Подмосковье ра-
ботает 21 приёмная бизнес-омбудсмена, 
11 из них возглавляют члены «ОПОРЫ 
РОССИИ». Организация, рекомендуя того 
или иного человека, несёт за него ответст-
венность. Поэтому заместитель областно-
го бизнес-омбудсмена Наталья Чудакова 
подчеркнула, что кандидаты проходят 
строгий многоступенчатый отбор.  

Далее члены Совета единогласно 

утвердили кандидатуру первого ви-
це-президента «ОПОРЫ РОССИИ» Вла-
дислава Корочкина в Общественную 
палату Московской области.

Детальной проработки требует 
структура юридического бюро для чле-
нов «ОПОРЫ РОССИИ». Это подчеркнул 
Владислав Корочкин в ходе обсужде-
ния следующего вопроса. Напомним, 
на прошлом Совете «ОПОРЫ» юрист 
регионального отделения Борис Лозу-
нов выступил с инициативой создать 
юридическое бюро. При этом задача 
укрепить бюро юридической помощи 
предпринимателям поставлена также и 
в федеральной «ОПОРЕ». Члены Совета 
создание такого юридического центра 
одобрили, решили не торопиться с этим 
важным вопросом и вернуться к нему 
на следующем заседании, когда поя-
вится более чёткая структурная схема. 
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Менее одной десятой предпринимателей воспользовались в последние три месяца банковскими кредитами, показал опрос «ОПОРА 
РОССИИ». Лишь 9 % представителей малого бизнеса брали банковские кредиты в последние три месяца. Цифра выше для среднего 
бизнеса — 17 %, зато сильно ниже — всего 6 % — для микропредприятий.

ОТКРЫЛОСЬ НОВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ «ОПОРЫ РОССИИ»
Ячейку организации создали в наукограде Королёве. Следующий на очереди — город Дзержинск

РЕГИОНАЛЬНЫЙ СОВЕТ

Председатель созданного в 
Королёве отделения «ОПОРЫ 
РОССИИ» Юрий Макуев

Напоминаем, 
сегодня при 
подмосковном 
отделении 

организации открыты 
более десяти профильных 
структур. Их список вы 
найдёте на сайте 
 www.oporamo.ru

Новый член регионального  
Совета отделения Игорь Новиков

ЖИЛЬЁ МОЁ
В областной «ОПОРЕ РОССИИ» появилась комиссия по ЖКХ

ВСТРЕЧА

Слева направо: Р. Махмутов, депутат Совета депутатов 
г.п. Щёлково, вступивший в «ОПОРУ» в июне,  
и А. Романенко, член регионального Совета «ОПОРЫ»

 Важным моментом 
в ходе встречи стало 
решение разделить 
работу и создать две 
разные комиссии — 
по строительству  
и ЖКХ.

«ОПОРА»  
И МОСОБЛАРХИТЕКТУРА  

ПОДПИШУТ СОГЛАШЕНИЕ  
В рамках взаимодействия уже этой осенью пройдут совместные  

мероприятия для подмосковных предпринимателей

ДЛЯ БИЗНЕСА

В конце июня в Главар-
хитектуре Московской обла-
сти состоялся День открытых 
дверей для представителей 
малого и среднего бизнеса. В 
мероприятии приняли учас-
тие руководители Министер-
ства строительного комплекса 
Московской области, Главар-
хитектуры,  представители 
«ОПОРЫ РОССИИ».

На совещании обсуди-
ли ключевые вопросы, вол-
нующие предпринимателей 
строительной отрасли. Они 
коснулись порядка подго-
товки документации по пла-
нировке территории (проек-
ты планировки территории, 
градостроительные планы 
земельных участков и тд.), 
получения разрешений на 
строительство и ввода объек-
та в эксплуатацию. 

Начальник Главархитек-
туры Московской области 
Владислав Гордиенко под-
черкнул: «Только регулярные 
семинары с представителями 
бизнеса помогут принести 
практический результат и 
снять немалое количество 
вопросов, которые зачастую 
затягивают сроки реализа-

ции объектов».
Для более эффективного 

взаимодействия с предпри-
нимательским сообществом 
было решено составить со-
глашение о взаимодействии, 
благодаря которому пред-
ставители бизнеса, занятые 
в строительной сфере, смо-
гут получать незамедлитель-
ную помощь и ответы на свои 
вопросы. 

В рамках этого взаимо-
действия уже в сентябре этого 
года планируется серия рабо-
чих встреч с предпринимате-
лями по городским округам и 
муниципальным районам Мо-
сковской области с участием 
представителей центральных 

исполнительных органов госу-
дарственной власти Москов-
ской области, осуществляющих 
деятельность в сфере градо-
строительства и земельно-иму-
щественных отношений.

Предположительно, пер-
вая рабочая встреча, в рамках 
которой и состоится офици-
альное подписание докумен-
та, пройдёт в подмосковном 
Солнечногорске при активном 
участии местного отделения 
«ОПОРЫ» и его председателя 
Натальи Коваленко. 

Более подробная инфор-
мация об этом мероприятии 
будет опубликована в следу-
ющем номере газеты и на на-
шем сайте www.oporamo.ru.



В Доме культуры 
«Мир» Объединенно-
го института ядерных 
исследований про-
шел первый фести-
валь юмора Открытой 
лиги КВН «Начало». 
Его спонсором высту-
пил предприниматель, 
меценат, член Обще-
ственной палаты Дуб-
ны и руководитель 
дубненской «ОПОРЫ 
РОССИИ» Евгений Ро-
гожин.

Восемь команд из 
Москвы, Твери, Талдо-
ма, Киржача, Пушки-
на и Сергиева Поса-
да радовали своими 
номерами дубненцев, 
гостей наукограда 
и членов жюри. В 
их роли выступили 
опытные КВНщики 
(знакомые широко-
му кругу зрителей по 
телевизионным иг-
рам КВН) и Евгений 
Рогожин — человек, 
благодаря которому 
состоялся этот фе-
стиваль.

— Ученые гово-
рят, что юмор — 
это интеллекту-
альная способность 
человека подмечать 
в явлениях их комич-

ные стороны. Поэто-
му наличие чувства 
юмора — это прояв-
ление нашего интел-
лекта, — отметил в 
конце игры Евгений 
Рогожин. — Во мно-
гих случаях юмор 
спасает от бессмы-
сленных споров и на-
зревающих конфлик-
тов. Вот почему я 
всегда приветствую 
и по возможности 
поддерживаю любую 
м и р о т в о р ч е с к у ю , 
ж и з н е у т в е р ж д а ю -
щую и общественно 
полезную инициати-
ву. К таким, вне сом-
нений, можно отне-
сти и игру КВН. 

Игорь Немучинский

ТРИ ШУТКИ  
ИЗ КВН

* * *
Редкий ГЛОНАСС 

долетит до сере-
дины Тихого оке-
ана. . .

* * *
В Тольятти де-

тям на ночь вме-
сто сказок читают 
техпаспорт от «де-
сятки».

* * *
Пять минут 

смеха заменяют 
ложку сметаны. 
Смейтесь в борщ!

На эти и другие, не ме-
нее интересные вопросы 
искали ответы журнали-
сты в рамках ежегодного 
автопробега, организу-
емого Союзом журнали-
стов Подмосковья при 
поддержке Главного 
Управления по информа-
ционной политике Мос-
ковской области.

VII автопробег «От-

крываем Подмосковье» 
был связан сразу с двумя 
важнейшими событиями: 
70-летием Великой Побе-
ды и годом литературы.

Началась акция в 
Звёздном городке, где экс-
курсию для гостей провёл 
его глава Валерий Токарев, 
91-ый космонавт России. 
Следующим пунктом стала 
аллея Памяти в Щёлково, 

где журналисты возложи-
ли цветы к обелиску. В де-
ревне Гребнево они про-
гулялись по территории, 
которую занимает знаме-
нитая Новофрязинская 
усадьба. Сегодня она, увы, 
находится в плачевном со-
стоянии, от величествен-
ных зданий остались пра-
ктически одни фасады… 

После Гребнево авто-
колонна направилась в 
наукоград Королёв. Здесь 
находится  дом-музей Ма-
рины Цветаевой, где со-
браны личные вещи поэ-
та, предметы быта семьи 
Цветаевой-Эфрон, книги, 
фотографии, воссоздана 
обстановка 30-х годов. 

Следующим пунктом 
остановки автоколонны 
подмосковных журнали-
стов стал Одинцовский 
район, где многие места 
связаны с Александром 

Сергеевичем Пушкиным. 
Большие Вязёмы, Захаро-
во навечно соединены с 
именем великого поэта.

В городе Клин жур-
налисты прогулялись по  
Майдановскому парку, где 
живут удивительные чёр-
ные лебеди, и посетили 
сразу два музея — дом-
музей Чайковского и дом-
музей Аркадия Гайдара. 

На специальной аппа-
ратуре там воссоздали за-
пись фонографа Эдисона. 

Конечным пунктом ав-
топробега стал Солнечно-
горский район. Именно 
здесь находятся два зна-

ковых места, связанных 
с поэтом Александром 
Блоком. Это деревня Та-
раканово и усадьба Шах-
матово, где поэт с 1881 по 

1916 год проводил каждое 
лето. Именно этот уго-
лок называют духовной 
Родиной Блока. Сегодня 
здесь можно попробовать 
знаменитые бекетовские 
булочки, испечённые по 
традиционным семейным 
рецептам. 

В усадьбе Шахматово 
с участниками автопро-
бега встретилась Наталья 
Коваленко, председатель 
местного отделения «ОПО-
РЫ РОССИИ» в Солнечно-
горске. От лица местных 
предпринимателей она 
тепло поприветствовала 
гостей на местной земле, 
отметив, что автопробеги 
Союза журналистов Под-
московья — уникальная 
возможность рассказать 
жителям нашего края об 
удивительных местах, ко-
торые находятся совсем 
рядом с нами!
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Малый и средний бизнес получил преимущества при выкупе арендных помещений. Госдума приняла законопроект о расширении кру-
га предпринимателей, которые могут воспользоваться преимущественным правом выкупа арендуемого имущества у государства или 
муниципалитета.

ОТКРЫВАЕМ ПОДМОСКОВЬЕ!
Каковы на вкус  знаменитые бекетовские булочки,  которые пекли в  усадьбе Шахматово? 

Кто  живёт  сегодня в  известном Звёздном городке? Как вживую звучит голос  великого 
композитора Петра Чайковского?

АКЦИЯ

Кстати, в доме-
музее Чайковского 
можно услышать…
голос великого 
композитора! 

Наталья Коваленко,  
председатель «ОПОРЫ»  
в Солнечногорске, 
встретив журналистов, 
отлично вошла в роль 
фотографа!

МЫ НАЧИНАЕМ КВН
В Дубне возрождается  традиция проведения 

игр КВН,  утраченная несколько лет  назад

СМЕХ,  ДА И ТОЛЬКО!

КВН — любимое развлечение многих поко-
лений. Почётным гостем игр был и президент 
Владимир Путин

В нём приняла участие и команда Мо-
сковской области, куда вошли подмосков-
ные предприниматели, члены московского 
областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ» и 
сотрудники подмосковного Аппарата Упол-
номоченного по защите прав предприни-
мателей.

В этот раз на живописный берег Вол-
ги приехало 60 команд, в конкурсной 
программе приняло участие 42 команды. 
Это предприниматели из Ярославля, Ры-
бинского, Ярославского, Переславского, 
Брейтовского, Угличского, Мышкинского, 
Даниловского муниципальных районов, а 
также из других регионов России: Мос-
ковской, Ивановской, Владимирской об-
ластей.

Каждая минута турслёта была насыщена 
спортивными состязаниями и творческими 
конкурсами. Для детей — а их в этот раз 
приехало на слёт рекордное количество — 
организовали отдельную развлекательную 
программу.

Особый интерес всех гостей слета выз-
вал конкурс визиток — творческая презен-
тация каждой команды.

ПОХОДНОЕ  
НАСТРОЕНИЕ

Под Ярославлем прошёл  
ХII Всероссийский туристический слет 

предпринимателей «Содружество»

ЖИЗНЬ «ОПОРЫ»

Главным на турслёте был спорт!

Подведение итогов фестиваля прошло в рам-
ках празднования Дня предпринимателя в област-
ном Доме Правительства 25 июня.

Множество коммуникационных проектов, пред-
ставленных как бизнесом, так и средствами массовой 
информации, заставили жюри задуматься, кто дос-
тоин Диплома победителя. Более 20 муниципальных 
образований региона приняли участие в фестивале.

Целями фестиваля было привлечение внима-
ния общественности к инновационному и инве-
стиционному потенциалу Подмосковья, выстра-
ивание сотрудничества между обществом, СМИ, 
властью и бизнесом.

БИЗНЕС  
И ЖУРНАЛИСТИКА 

 «ЗА» КОММУНИКАЦИИ!
Газета «ОПОРА РОССИИ в Подмосковье» 

стала победителем Регионального  
фестиваля деловых коммуникаций  

в номинации «Бизнес-издание».

ПОБЕДА!

Уже семь лет газета областного отделения  
«ОПОРЫ» пишет о самом важном в мире бизнеса  
и жизни региона.



Ответить на вопрос 
мы попросили директо-
ра управления продаж 
малому бизнесу Средне-
русского банка Сбербан-
ка России Владимира  
Обрывина.

«Услуга «Самоинкасса-
ция» представляет собой 
возможность юридиче-
ского лица или индивиду-
ального предпринимателя 
самостоятельно осуществ-
лять взнос наличных де-
нежных средств на свой 
расчётный счёт через бан-
коматы Сбербанка с функ-
цией приема наличных 
(cash-in). 

Для подключения 
услуги клиенту необхо-
димо обратиться в фили-
ал Сбербанка, в котором 
открыт расчетный счет 
организации, и заклю-
чить договор на приём 
денежной наличности 
через устройства само-
обслуживания и её за-
числение на банковский 
счет. Банк выдаст клиен-
ту шестизначный иден-
тификационный номер, 
который клиент должен 

будет ввести в соответ-
ствующее поле при осу-
ществлении операции 
через устройство само-
обслуживания. 

Непосредственно для 
совершения операции в 
меню устройства самооб-
служивания необходимо 
последовательно выбрать 
пункты: «Платежи налич-
ными — Прочие платежи 
— Услуги банка — Прием 
наличных на расчетный 
счет ЮЛ», ввести источ-
ник поступления денеж-
ных средств, а также в 
поле «Идентификатор» 
ввести шестизначный 
идентификационный код, 
выданный банком. 

Если уполномоченный 
сотрудник клиента име-
ет возможность вносить 
денежную наличность 
на несколько счетов, в 
открывшемся меню необ-
ходимо выбрать один из 
отобразившихся счетов.  
После проверки реквизи-
тов нажать кнопку «Вне-
сти наличные». 

После проведения 
операции устройство са-

мообслуживания выдаст 
чек, денежные средства 
в режиме онлайн будут 
зачислены на расчетный 
счет клиента. При помо-
щи банкомата единовре-
менно можно внести на 
расчетный счет до 200 
000 рублей, но не более 
40 купюр. 

Услуга в первую оче-
редь предназначена для 
розничных и мелкоопто-
вых предприятий малого 
и среднего бизнеса, ко-
торым важно сдавать вы-
ручку в любое время, не-
зависимо от часов работы 
отделений банка. Кроме 
того, как правило, комис-

сия за внесение выручки 
через платежные терми-
налы оказывается ниже, 
чем комиссия за внесение 
наличных в операцион-
ном офисе или комиссия 
за классическую инкасса-
цию. Снижаются расходы 
— это важно. 

И, безусловно, это 

оперативное зачисление 
средств. Денежные сред-
ства, внесенные в течение 
рабочей недели, будут за-
числены на счет клиента 
в течение часа, а внесен-
ные в выходные — в пер-
вый рабочий день следу-
ющей недели».
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Дан старт проведению Всероссийских Конкурсов «Заслуженный Директор Российской Федерации», «Предприятие-Лидер. XXI век», «Женщина-
Лидер. XXIвек», «Молодой Директор России», «Рабочая Слава России». Информация о порядке проведения Конкурсов на сайте www.nwu52.ru 
(раздел Конкурсы: Всероссийские Конкурсы).

САМ СЕБЕ ИНКАССАТОР
ВОПРОС-ОТВЕТ

Уважаемые читатели!
Напоминаем, что вы можете присылать свои вопросы на тему  

взаимоотношений малого и среднего бизнеса с банковскими структурами.  
Ответы на свои вопросы ищите на страницах нашей газеты.

Услуга самоинкассации предназначена для розничных и мелкооптовых  
предприятий МСБ

Цифра

ВОПРОС: «Я  слышала, что   теперь  
можно самостоятельно сдавать выруч-
ку с помощью специального сервиса.  
Это правда и когда нам его ждать?»

За три месяца 
с момента за-
пуска услуги в 
банке соверше-
но более 

операций  
на сумму свыше

млн рублей.

3 600

47

Отвечает Данила Печку-
ров , заместитель гене-
рального директора ГБУ 
МО «Московский област-
ной фонд развития малого 

и среднего предпринима-
тельства»:
«Субъекты малого и сред-
него предпринимательства 
Московской области могут 

принять участие:

1в областной програм-
ме поддержки «Пред-
принимательство Под-

московья». Вся актуальная 
информация — на сайте 
www.mbmosreg.ru в разде-
ле «Господдержка»

2 в муниципальной 
программе поддер-
жки.

Что касается муниципаль-
ной программы, то есть два 
варианта узнать о наличии 
таковой в вашем муници-
пальном образовании:

1посмотреть на офици-
альном сайте муници-
пального образования 

(каждый такой сайт дол-
жен иметь раздел «Малое и 
среднее предприниматель-
ство»), далее — изучить 
документы в отношении 
мер поддержки;

2связаться с ответст-
венным за развитие 
предпринимательства 

в муниципальном образо-
вании и запросить инфор-
мацию. Список ответствен-
ных можно найти здесь:  

ВОПРОС: «Где узнать, какие деньги в моем 
городе выделяют на развитие местного биз-
неса? Я правильно понимаю, что в каждом 
городе Подмосковья свои деньги выделяют 
под это?»

Есть вопрос, касающийся субсидирования подмосков-
ных предпринимателей? Присылайте  нам в редакцию 
на адрес opora-mo@mail.ru, и ответ вы также найдёте на 
страницах нашей газеты.

ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА

сайт 
 www.mbmosreg.ru, 
раздел «Бизнесу» / 
«Контакты в муници-
палитетах». 



От кадастровой стоимости 
объекта недвижимости за-
висит налоговая нагрузка на 
собственников. Это касается 
как физических лиц, так и 
коммерческих предприятий.

Однако при массовом по-
рядке расчетов невозмож-
но учесть все особенности, 
влияющие на рыночную 
привлекательность объек-
та. Это иногда приводит к 
тому, что кадастровая сто-
имость земельного участка 
или дома отличается от ры-
ночной.

Для решения спорных 
вопросов существует спе-
циальная Комиссия при 
Управлении Росреестра 
по Московской области. 
Она рассматривает пред-
ставленные документы и, 
с учётом индивидуальных 
факторов каждого объекта, 
принимает решение: по-
ложительное либо отрица-
тельное.

Что нужно сделать для 
обращения в Комиссию?

ЧЕТЫРЕ ПРОСТЫХ 
ШАГА

1. Подготовить документы;

2. Подать их в Комиссию;

3. Прибыть на заседание 
Комиссии;

4. Получить решение Ко-
миссии.

Если решение будет по-
ложительное, внесение ре-
зультатов в государствен-
ный кадастр недвижимости 
обеспечивает Комиссия.

Для этого необходимо 
подготовить следующие до-
кументы:
1. Кадастровую справ-
ку о стоимости объекта не-
движимости, содержащую 
сведения об оспариваемых 
результатах определения 
кадастровой стоимости.
2. В случае, если заяв-
ление о пересмотре када-
стровой стоимости подаётся 
лицом, обладающим правом 
на объект недвижимости:

- нотариально заверенную 
копию правоустанавливаю-
щего и правоудостоверяю-
щего документа на объект 
недвижимости.
3. В случае, если заяв-
ление о пересмотре када-
стровой стоимости подаётся 
на основании недостовер-
ности указанных сведений 
в отношении объекта недви-
жимости:
- документы, подтверждаю-
щие недостоверность све-
дений об объекте недвижи-
мости, использованных при 
определении его кадастро-
вой стоимости.
4. В случае, если заяв-
ление о пересмотре када-
стровой стоимости подаётся 
на основании установления 
в отношении объекта недви-
жимости его рыночной стои-
мости:
- отчёт на бумажном носите-
ле или в форме электронно-
го документа.
5. Положительное эксперт-
ное заключение на бумажном 
носителе и в форме электрон-
ного документа в отношении 
отчета об определении ры-
ночной стоимости объекта 
недвижимости, подготовлен-
ное экспертом или эксперта-

ми саморегулируемой орга-
низации оценщиков, членом 
которой является оценщик, 
составивший отчет, в случаях, 
установленных уполномочен-
ным федеральным органом, 
осуществляющим функции 
по нормативно-правовому 
регулированию оценочной 
деятельности, и в порядке, 
предусмотренным порядком 
создания и работы комиссии. 
При этом договором на про-
ведение оценки может быть 
установлена обязанность ис-
полнителя обеспечить прове-
дение экспертизы отчета.

Лично подать заявление 
можно по адресу:

г. Москва, ул. Верхняя Крас-
носельская, д. 7, стр. 1.
Почтовый адрес приема за-
явлений:
121170, г. Москва, ул. По-
клонная, д. 13
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Управление Росреестра по Подмосковью сокращает сроки регистрации прав на объекты недвижимости. Регистрационные действия на осно-
вании документов, поданных через портал государственных услуг Росреестра, осуществляются в срок до 5 рабочих дней. При подаче доку-
ментов в общем порядке, права регистрируются до 8 рабочих дней.

ПАМЯТКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ

Важную информацию разъяснили в Управлении Росреестра по Московской области

КАК ОСПОРИТЬ КАДАСТРОВУЮ СТОИМОСТЬ?

В соответствии с 
действующим законода-
тельством кадастровая 
стоимость должна быть 
приближена к уровню 
рыночных цен.

ЗАКОН И ПОРЯДОК

Последние месяцы в подмосковном Домодедово разво-
рачивался настоящий детектив. К счастью, закончился 
он «хэппи эндом» — задержанием преступной банды 
в селе Растуново. Рэкетиры занимались вымогательст-

вом с местных мелких предпринимателей.

НАЗАД, В 90-Е?

По этим событиям впол-
не можно снимать бандит-
ский сериал в стиле лихих 
90-х. В микрорайоне Бары-
бино городского округа До-
модедово, а именно в селе 
Растуново, в апреле-июне 
2015 года от настойчивого 
«крышевания» пыталась от-
биться местная жительница, 
предприниматель и член 
«ОПОРЫ РОССИИ».

Марина Климаева владе-
ет небольшим продуктовым 
магазином. И всё было хо-
рошо, пока на пороге заве-
дения не появились креп-
кие ребята. 

Женщина обратилась за 
помощью в правоохрани-
тельные органы и в местное 
отделение «ОПОРЫ РОС-
СИИ». Иван Гусев, предсе-
датель местного отделения 
«ОПОРЫ» в Домодедово: 
«Проведенный анализ ситу-
ации показал, что организо-
вали такой «бизнес» мест-
ные мелкие криминальные 
элементы в сотрудничестве 
с сотрудниками полиции из 
местного ОВД «Барыбино». 
Я связался с руководством 
УМВД России по г. о. До-
модедово и УВД по Москов-
ской области, и благодаря 
чётким действиям сотрудни-
ков полиции в селе Растуно-
во в ночь с 24 на 25 июня 
была проведена спецопера-
ция по задержанию вымога-
телей — двух преступников 
25-ти и 47-ми лет».

За вымогательство  рэке-
тирам грозит до 7 лет лише-

ния свободы по ст. 163 УК 
РФ — вымогательство, со-
вершенное группой лиц по 
предварительному сговору.  
Один из задержанных мо-
жет сесть и на более долгий 
срок. При личном досмо-
тре у него нашли наркотик 
спайс. По 228-й статье ему 
грозит наказание до 10 лет 
лишения свободы.

От редакции: Председа-
тель местного отделения 
«ОПОРЫ РОССИИ» в Домоде-
дово Иван Гусев и предпри-
ниматель Марина Климаева 
благодарят сотрудников 
УУР ГУ МВД России Подмо-
сковья и их коллег из УМВД 
РФ по г.о. Домодедово за 
чёткую слаженную работу 
и оперативную помощь.

По материалам 
http://www.

goroddomodedovo.ru

Подробности 
на 
официальном 

сайте Росреестра по 
Московской области:  
www.to50rosreestr.ru 

Цифра

По 

заявлениям  
приняла решение 
Комиссия с нача-
ла 2015 года.

Почти в

от общего объема 
приняты  
положительные 
решения

256

37%

ВОПРОС РЕБРОМ

Через социальные сети нам пришло письмо от одного из 
пользователей. Прокомментировать его мы попросили 
Уполномоченного по защите прав предпринимателей  

в Московской области Владимира Головнёва.

ЗА ФАСАД ОТВЕТИШЬ

Нарушены ли в этом случае права 
предпринимателя?

«Вопросы, касающиеся и рекламы, 
и отсутствия взаимодействия со сто-
роны администрации, и организации 
бизнеса в целом, к нам поступают ре-
гулярно. За первое полугодие 2015 
года число обращений, по сравнению 
с аналогичным периодом 2014 года, 
возросло в 2,5 раза.

Если у предпринимательницы возник-
нет желание получить помощь со стороны 
Уполномоченного по защите прав предпри-
нимателей в Московской области, двери на-
ших приёмных открыты всегда.

При этом хочу подчеркнуть, не стоит бо-
яться! Нужно уметь постоять за себя, за свой 
бизнес. Ведь, организуя собственное дело, 
предприниматель берет ответственность не 
только за себя, но и за семьи своих сотрудни-
ков. Будем надеяться, что после обращения в 
общественную приёмную Уполномоченного, 
проблема этого предпринимателя решится в 
его пользу».

Куда обратиться? Контактные данные:
Москва, Б. Златоустинский пер., д. 3/5, стр. 1
Телефон: 8(495)984-69-34
Электронная почта: ombudsmenmo@ya.ru

 По словам пред-
принимательницы, 
своё криминальное 
покровительство 
бандиты оценили 
по ставке в 30 000 
рублей ежемесячно.

ВОПРОС: «Недавно в городе Железнодорожный прошёл предприниматель-
ский форум, где местные предприниматели поднимали различные проблем-
ные вопросы.
Одна из женщин пожаловалась, что ей не дают поместить вывеску на мага-
зин. По её словам, местные власти отказали из-за «грязного фасада». И вот 
уже третий месяц её магазинчик работает без вывески. У местных же властей 
ответ свой — они считают, что предпринимательница должна держать фасад 
в чистоте. Однако женщина настаивает: она арендатор, а фасад принадлежит 
собственнику помещения. Получается, ради небольшой вывески людей за-
ставляют делать весьма дорогостоящие работы по благоустройству фасада?»

Чтобы помочь в данной 
ситуации, нам нужно посмо-
треть имеющиеся у пред-
принимателя документы. 
Возможно, встретиться с 
представителями городской 
администрации. 



УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Знакомьтесь: это Вася. Он — начинающий предприниматель, только делающий первые 

робкие шаги в большом мире под названием Бизнес. А направляет его умудрённый опытом, 
успешный предприниматель Василий Владимирович. Он в простой и понятной форме объяс-
нит нашему герою, как правильно открыть свой бизнес.

В этом номере мы начинаем серию комиксов с доступными для бизнеса советами, со-
зданных в компании ООО «Азимут-Консалтинг».

О том, для кого предназначен сер-
вис и какие услуги смогут получить 
бизнесмены всего за пару кликов на 
компьютере, нам рассказала Надежда 
Зиновьева, Председатель Комитета 
по вопросам в сфере государственно-
го и муниципального заказа об-
ластной «ОПОРЫ», эксперт 
Общественной палаты, 
член комиссии по 
промышленности, 
предприниматель-
ству, экономиче-
скому развитию и 
трудовым отноше-
ниям Общественной 
палаты Щёлковского 
района:

«В сфере работы на-
шей комиссии — прежде всего 
вопросы создания благоприятного 
климата для малых и средних пред-
приятий, которые вносят большой 
вклад в пополнение бюджетов, со-
здание новых рабочих мест.

Возглавляет структуру Галина 
Николаевна Янушкевич, она также 
является и председателем прав-
ления Союза промышленников и 
предпринимателей Щёлковского 
района.

Предусмотрено несколько сер-
висов для предпринимателей:

обновляющийся банк до-
кументов

юридическая поддержка 
представителей малого и 
среднего бизнеса

 консультация эксперта
 «горячая линия» по вопро-

сам в сфере госзакупок.
А главное, с помощью спе-

циально разработанной 
формы любой пред-

приниматель сможет 
совершенно бес-
платно получить 
онлайн-консуль-
тацию опытных 
юристов и адвока-
тов по самым слож-

ным вопросам.
Над этим проек-

том, кроме нас с Галиной 
Николаевной, работали Тать-

яна Конова, Ирина Белова и Ни-
кита Костицын.

Такая юридическая онлайн-
приемная поможет предпринима-
телям не только быстрее узнавать 
об изменениях в законодательстве, 
но и лучше ориентироваться в ре-
альной ситуации, складывающейся 
на региональных и местном рын-
ках, в том числе на рынках недви-
жимости и трудовых ресурсов, раз-
мещать свои вакансии и запросы.

В дальнейшем мы надеемся 
развивать и совершенствовать 
этот проект в соответствии с по-
требностями малого и среднего 
бизнеса района. Например, со-
здать раздел, в котором опытные 
специалисты (финансисты, эко-
номисты, налоговые работники) 
будут отвечать на часто повто-
ряющиеся вопросы начинающих 
предпринимателей, на примерах 

из жизни рассказывать о наибо-
лее типичных ошибках и о том, 
как выбрать оптимальную модель 
ведения бизнеса.

Некоторые предприниматели 
испытывают трудности при офор-
млении государственных суб-
сидий в рамках федеральной и 
областной программ поддержки 
малого и среднего бизнеса.  Слиш-
ком тяжела и запутана процедура 
подачи документов на участие в 
конкурсах. И тут мы будем помо-
гать щёлковским бизнесменам.

В планах работы комиссии 
и комитета есть еще одна очень 
важная тема: развитие коопера-
ции между промышленными пред-
приятиями района, предпринима-
телями и учреждениями среднего 
профессионального образования.

Это взаимовыгодное сотруд-
ничество должно отвечать ин-
тересам бизнеса и социальной 
адаптации молодежи. Не секрет, 
что в условиях экономического 
кризиса сокращаются бюджетные 
места в вузах. Молодежи всегда 
было нелегко найти интересную, 
достойно оплачиваемую работу и 
применение своим способностям, 
а сейчас — тем более.

Между тем Щёлковскому рай-
ону, можно сказать, повезло: у 
нас много лет работает областной 
колледж инновационных техноло-
гий. Для многих его выпускников 
колледж стал социальным лифтом, 
первой ступенькой успешной про-
фессиональной карьеры.

Недавно по просьбе директора 
колледжа Владимира Нерсесяна, 
были проведены переговоры в ГУП 

«Мособлгаз» на предмет того, что-
бы учащиеся колледжа проходили 
практику и в дальнейшем пополня-
ли ряды этого крупнейшего в Мос-
ковской области предприятия.

К сожалению, немногие руко-
водители пользуются предостав-
ляемой колледжем возможностью 
целевой подготовки специали-
стов по заказу своих предприя-
тий. А между тем, они постоянно 
жалуются на нехватку квалифи-
цированных слесарей, токарей, 
строителей, газосварщиков и т.д. 
В сентябре планируется провести 
«круглый стол» по этой проблеме.

Мы постоянно держим в сфе-
ре своего внимания вопросы 
оказания бизнесом шефской по-
мощи учреждениям образования 
района. Курс на консолидацию 
усилий Общественной палаты, 
«ОПОРЫ РОССИИ» и других объ-
единений предпринимателей и 
властей даёт очень хорошие ре-
зультаты.

Недавно, в июне, благодаря 
такому сотрудничеству в щёл-

ковском детском садике №18 
«Росинка» была установлена 
прогулочная веранда. Это был 
праздник не только для детей, 
воспитателей детского сада, но и 
студентов и мастеров Московско-
го областного профессионально-
го колледжа инновационных тех-
нологий, которые ее построили 
с помощью предприятия «Пром-
техдизайн».

Общественное признание 
значимости твоего труда — со-
гласитесь, это очень важно для 
молодых!» 
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Претендовать на господдержку МСБ смогут еще больше предпринимателей. Премьер-министр Д. Медведев увеличил в два 
раза нормативы предельных значений выручки для юридических лиц и ИП, согласно которым их можно относить к малому и 
среднему бизнесу. 

СЕРВИС ДЛЯ БИЗНЕСА
ВАЖНО ЗНАТЬ!

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Стартовал совместный проект подмосковной «ОПОРЫ РОССИИ» и Общественной палаты Щёлковского района —  
юридическая онлайн консультация для предпринимателей и «горячая линия» по вопросам госзакупок

По инициативе комис-
сии сейчас реализуется 
проект юридической он-
лайн-приёмной для пред-
принимателей Щёлковско-
го района.

Областной колледж инновационных технологий в Щёлковском районе 
готовит разноплановых специалистов

объектов малого 
бизнеса открылось в 
Щёлковском районе с 
начала 2015 года

30
Более

Цифра

АКТ ПЕРВЫЙ

АКТ ВТОРОЙ
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Начался новый этап социального проекта «Мама-предприниматель», который реализуется благотворительным фондом Amway «В ответе 

за будущее» совместно с Высшей школой экономики и при поддержке «ОПОРЫ РОССИИ». Проект предлагает бесплатное обучение осно-

вам ИП для молодых мам.

МОЯ «ОПОРА РОССИИ»

Заместитель дирек-
тора группы компаний 
« А з и м у т - К о н с а л т и н г »  
Наталья Иванько:

« Л а с к о -
вый мор-

ской бриз и 
тихий шум волн, 
накатывающих на пляж, 
располагает к мыслям о 
том, как бы устроить свой 
бизнес ещё лучше и при-
быльнее. Именно такие 
мысли настойчиво лезли 
в один из отпускных дней 
мне в голову…

Консалтинговый биз-
нес, а я именно там и 
тружусь, — достаточно 
сложное и нервное за-
нятие. С одной стороны, 
он помогает клиентам в 
их бизнесе, но с другой 
— не даёт расслабиться 
даже на отдыхе! 

Мысли быстро офор-
мились: успех наше-
го бизнеса зависит от 
развития других кли-
е н т о в - п р е д п р и н и м ат е -
лей, которые являются 

не только источником 
знакомств, но и зака-
зов наших услуг. А для 

того, чтобы помочь 
развитию биз-

неса, начи-

нающие и уже 
сложившиеся биз-

несмены должны объе-
диняться. 

 Почему? Именно она 
своими основными целя-
ми ставит:

развитие предприни-
мательской деятель-

ности и содействие разви-
тию сотрудничества между 
предпринимательскими ор-
ганизациями не только в 
России, но и во всем мире;

защиту прав и интере-
сов малого и среднего 

предпринимательства;

содействие модерни-
зации и инноваци-

онному развитию россий-
ской экономики. 

Так как опыта работы в 
общественных организа-
циях было немного, сна-
чала появились некото-
рые сомнения, правильно 
ли я понимаю, что такое 
общественная деятель-
ность. Оказалось — пра-
вильно. Ты находишься  в 
кругу единомышленников, 
и если тебе потребуется 
помощь, её обязательно 
окажут. Но, конечно, не 
нужно забывать о прин-
ципе «лягушки в крынке с 
молоком» — самому надо 
активно шевелиться. И 
что-то подсказывало мне, 
что сообщество таких «ля-
гушат» поможет создать 
ту самую «ОПОРУ», на ко-
торую может опереться 
экономика нашей страны.

Наша компания предо-
ставляет полный цикл помощи 
бизнесменам. Цель такова — 
вы должны заниматься имен-
но развитием своего бизнеса, 
а помощь в таких сферах как, 
бухгалтерский учет, аудит 
бизнеса, налоговое консуль-
тирование, постановка управ-
ленческого учета и его автома-
тизация, юридические услуги, 

обеспечение информацион-
ной безопасности бизнеса вам 
оказывают профессионалы, 
например, наша компания. 

Проблемы, с которыми мы 
сталкиваемся, как консалтин-
говая компания (не считая 

сложностей, как и в любом 
другом бизнесе) в том, что 
начинающим бизнесменам 
очень сложно начать и раз-

вить собственный бизнес. 
Мешают неопытность, 

сложность нашего законо-

дательства, его постоянные 
изменения и администра-
тивные препоны, высокая 
нагрузка отчислений во вне-
бюджетные фонды с зара-
ботной платы в зарплатоём-
ких отраслях. 

Вопросы, которые мы 
бы хотели решить, это:

увеличение и разви-
тие предприниматель-

ства в Подольском районе; 
популяризация ауто-
сорсинга в предпри-
нимательской среде

Я надеюсь, что «ОПОРА 
РОССИИ» в Подольском рай-
оне станет еще более весо-
мой общественной силой, и 
каждый предприниматель 
сможет получить помощь в 
своем развитии, невзирая на 
то, в какой отрасли он пыта-
ется работать или работает.

Я уверена, с нашей по-
мощью «ОПОРА РОССИИ» 
пополнит свои ряды новыми 
членами, а мы, как консал-
тинговая компания, сможем 
помочь всем тем бизнесме-
нам, которые обратятся к нам 
за помощью. Ведь каждому 
нужна его точка «ОПОРЫ»!

Заместитель директора  
группы компаний  

«Азимут - Консалтинг»  
Иванько Наталья Владимировна

КАЖДОМУ НУЖНА ТОЧКА ОПОРЫ

После долгих поисков 
общественных органи-
заций, которые реально 
помогают и защищают 
интересы бизнеса, выбор 
пал на «ОПОРУ РОССИИ».

Друзья!
Напоминаем, мы запустили новую рубрику, где как новички, так и старейшие 
члены организации рассказывают, как они пришли в «ОПОРУ РОССИИ» и что 
дало им членство в предпринимательском объединении.

Как появились общественные организации?
В 1765 году Ека-

терина II утверди-
ла устав Вольного 
э к о н о м и ч е с к о г о 
общества, где гово-
рилось, что обще-
ство это «основано 
на добровольном 
соединении членов, управляться будет само 
собою под председательством президента». 
Так началась история российских обществен-
ных организаций. 

Они оказывали серьезное воздействие на 
формирование и развитие общественного со-
знания. Вырабатывавшиеся там мнения и реко-
мендации получали широкое распространение 
и оказывали существенное влияние не только 
на общественную мысль, но и на государствен-
ный аппарат. Публичные дискуссии в некото-
рых обществах вызывали широкий резонанс и 
по своему значению не уступали прессе.

Исторический факт

ЖИЗНЬ «ОПОРЫ»

Программа включила в себя 
обсуждение вопросов развития 
предпринимательства, презен-
тацию возможностей нового 
города, демонстрацию крупней-
ших инфраструктурных пло-
щадок для развития бизнеса в 
Татарстане, мастер-классы от 
ведущих российских экспертов.

В главной пленарной сессии 
первого дня Форума приняли 
участие Рустам Минниханов, 
врио Президента Республики 
Татарстан, Наталья Ларионова, 
директор Департамента разви-
тия малого и среднего предпри-
нимательства Минэкономраз-
вития РФ; Александр Калинин, 
президент «ОПОРЫ РОССИИ»; 
Азат Газизов, вице-президент 
«ОПОРЫ РОССИИ». На Форум 

зарегистрировалось около 800 
предпринимателей, из которых 
170 делегатов «ОПОРЫ РОС-
СИИ» из разных регионов.

Участники форума обсудили 
вопросы доступа производи-
телей на татарстанский рынок, 
господдержку, возможности 
для кадрового и финансового 
обеспечения бизнеса. Ключе-
вой темой пленарной сессии 
стал вопрос бизнес-миграции в 

Республику Татарстан.
Одновременно с дискусси-

онной программой форума фе-
деральные бизнес-эксперты 
провели серию мастер-клас-
сов по менеджменту, лидерст-
ву, управлению маркетингом 
и продажами. В рамках биз-
нес-мастерской прошла серия 
мини-лекций о том, как ис-
пользовать республиканские 
инфраструктурные площадки 

для бизнеса, с конкретными 
кейсами и готовыми решени-
ями проблем предпринимате-
лей.

В рамках Форума «Татарстан 
— опора для бизнеса» откры-
лась выставка «Выдающиеся 
предприниматели и меценаты 
России». Выставка органи-
зована в рамках реализации 
проекта «ОПОРА СОЗИДАНИЕ» с 
целью показать историческую 
миссию отечественного пред-
принимательства.

Соорганизатором выступило 
Российское историческое общест-

во «История российского пред-
принимательства». На выстав-
ке представлены экспозиции 
известных российских пред-
принимательских фамилий.  
Форум «Татарстан — опора для 
бизнеса» прошёл на уникаль-
ной площадке — в городе Ин-
нополис. Это новый город Рос-
сии, основанный на высоких 
технологиях, ключевой зада-
чей которого является предо-
ставление возможности спе-
циалистам реализовать себя в 
России. Лучшие IT компании 
открывают здесь свои фили-
алы, а международные и рос-
сийские эксперты выступают в 
качестве профессоров. Сложно 
найти более подходящее место 
для обсуждения идей, планов и 
перспективных проектов раз-
вития экономики страны!

По материалам портала  
«ОПОРА РОССИИ»

В ГОРОДЕ БУДУЩЕГО

 В рамках форума так-
же прошёл Съезд лидеров  
«ОПОРЫ РОССИИ» из более 
чем 40 регионов.

С 15 по 17 июля в г. Иннополис (Республика Татарстан) прошёл Всероссийский форум малого  
и среднего предпринимательства «Татарстан — опора для бизнеса».

 «ОПОРОЙ РОССИИ» с 
2007 года реализуется про-
ект «ОПОРА СОЗИДАНИЕ», 
одним из направлений кото-
рого является сохранение и 
популяризация историческо-
го наследия лучших практик 
российских предпринимате-
лей и меценатов.

Иннополис — первый город в новейшей истории России, создаваемый 
буквально с нуля.  



27-28 АВГУСТА: Общероссийская практическая конфе-
ренция «Продажи-2015».  Москва, Ленинградский проспект, 
д. 37, корп. 9, отель «АЭРОСТАР», зал «Петровский А+Б» 
(станция метро «Динамо»). Мероприятие предназначено 
для: владельцев бизнеса, генеральных директоров, коммер-
ческих директоров, директоров по продажам, начальников 
отделов продаж, руководителей сбытовых подразделений.

2 СЕНТЯБРЯ:  Национальная премия «Бизнес-Успех» 
(г. Хабаровск). На одной площадке соберутся главы му-
ниципалитетов, предприниматели, бизнесмены, банкиры 
и финансисты. Это возможность пообщаться, поделиться 
победами и поражениями, получить советы, поучаство-
вать в бесплатных мастер-классах, найти новые решения 
и единомышленников. Регистрация на сайте премии: 
www.bsaward.ru

3-5 сентября: Второй Пекинский международный 
экономический форум «Россия-Китай. Две страны — 

одно дело». Форум является ежегодным деловым меро-
приятием, затрагивающим важные задачи и проблемы 
экономической жизни России и Китая. Его цель: укре-
пление деловых отношений, развитие инвестиционного 
и торгового сотрудничества двух стран, содействие реа-
лизации экономических задач. 

9-10 СЕНТЯБРЯ: Форум «Продуктивная среда: 
как получить максимальную отдачу от персонала в 
условиях оптимизации?» Из мер, принятых компаниями 
в рамках планового или кризисного сокращения  
расходов на персонал, стало понятно, какие стратегии 
оказались результативными, а какие не доказали свою 
эффективность. Самое время подвести промежуточные 
итоги, внести корректировки в уже запущенные 
программы и узнать, какие тенденции на ближайший 
период прогнозируют рынку эксперты. Подробности о 
Форуме: http://pcg-event.com
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Для читателей 
старше 16 лет

Фото, использованные в газете: карикатура.ру, наше-подмосковье.рф,www.i-podmoskovie.ru, www.riarealty.ru, пресс-центр Среднерусский банк Сбербанка России, www.pl96.ru

ШПАРГАЛКА  ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
Напоминаем вам, что вы можете обращаться в редакцию газеты 

«ОПОРА РОССИИ в Подмосковье» и предлагать для публикации свои 
темы. Расскажите о том, что волнует подмосковного предпринима-
теля, с какими проблемами он сталкивается. А может, поделитесь 
хорошими новостями из жизни бизнеса в регионе? 

Если же у вас, наоборот, есть вопросы, обращайтесь к юристу 
регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ». 

Пишите нам на почту opora-mo@mail.ru
Сайт: www.оporamo.ru

Наши телефоны: (495) 644-25-44, 8-968-894-23-84
«ОПОРА РОССИИ в Подмосковье» в соцсетях: 

http://vk.com/oporamo
https://www.facebook.com/groups/OporaRossiiMO/

https://twitter.com/oporamo

ОФИЦИАЛЬНО
УВАЖАЕМЫЕ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ! 
«ОПОРА РОССИИ» объединяет малых и средних предпринимателей со всей России 

и уже  более 10 лет защищает права и интересы бизнес-сообщества и стремится со-
здавать благоприятный предпринимательский климат в регионах нашей страны.

Сегодня отделения «ОПОРЫ РОССИИ» действуют более чем в 80 регионах России. 
Число местных отделений неуклонно растет, все больше бизнесменов стремятся по-
полнить ряды опоровцев.

Подмосковное отделение «ОПОРЫ РОССИИ» включает в себя более трехсот руко-
водителей предприятий и организаций.

Предприниматели, состоящие в подмосковном отделении, работают в самых раз-
ных сферах — от туризма до строительства. Но у всех них есть одна общая цель — 
вместе искать пути решения острых для бизнеса вопросов.

Отстаивая свои права, предприниматели России демонстрируют государственный 
подход к решению стоящих перед бизнесом проблем. В настоящей рыночной эконо-
мике все то, что хорошо для предпринимателя, — хорошо и для общества.

Вот почему «ОПОРА РОССИИ» активно выступает за сокращение избыточных ад-
министративных барьеров, упорядочение проверок государственными контролирую-
щими органами, выход предпринимательского сообщества и представителей органов 
власти всех уровней и ветвей «из тени», снижение налогового бремени, упрощение 
процедур отчетности.

Для решения этих задач в «ОПОРЕ РОССИИ» сформированы комитеты — по про-
фильным для малого и среднего предпринимательства темам, а также комиссии, от-
ражающие «отраслевой» разрез деятельности бизнеса. Они призваны согласовать 
интересы бизнеса и власти в реализации ключевых направлений современной эко-
номической политики и предложить конкретные рекомендации по решению проблем 
предпринимателей.

Члены МОО «ОПОРЫ РОССИИ» входят в состав Общественных Советов при УФАС МО, 
Прокуратуры МО, Роспотребнадзора МО, в составы Общественных палат муниципалитетов.

Если вы активный, целеустремленный человек, который хочет развивать не только 
свое дело, но и стремится к тому, чтобы российский малый и средний бизнес стал 
основой нашей экономики, присоединяйтесь к сотням тысячам тех, кто уже состоит в 
«ОПОРЕ РОССИИ»!

АДРЕС «ОПОРЫ РОССИИ» В ПОДМОСКОВЬЕ:
141100, Россия, г. Щелково, ул. Заводская, д. 15.  

Тел.: 8 (968) 894-23-84, 8(495) 644-25-44.

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ «ОПОРА РОССИИ В ПОДМОСКОВЬЕ»: 
Предлагаем вам ознакомиться с расценками на размещение рекламы в нашей газете. 

Напоминаем, что тираж газеты «ОПОРА РОССИИ в Подмосковье» составляет  
30 000 экз., а распространяется она практически по всей Московской области  

через местные отделения организации. 

ФОРМАТ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЦЕНА БЕЗ 
УЧЕТА НДС 

18%

НДС 18% ЦЕНА С УЧЕ-
ТОМ 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).

ОПОРА РОССИИ МО@opora_MO              17 июля
Попало ли ваше предприятие в список плано-
вых проверок на 2015 год? Проверить он-лайн 
можно здесь: http://mbmosreg.ru
Развернуть
ОПОРА РОССИИ МО@opora_MO               17 июля
Новые значения выручки без НДС за год для 
МСП: 120 млн руб. для микропредприятий; 800 
млн руб.для малых предприятий; 2 млрд руб. 
для средних компаний.
Развернуть 
ОПОРА РОССИИ МО@opora_MO               16 июля
Федеральная служба по тарифам (ФСТ России) 
войдет в состав Федеральной антимонопольной 
службы (ФАС России).
Развернуть

ОПОРА РОССИИ МО@opora_MO              16 июля
Стоимость технологического присоединения к 
электросетям в Московской области снизилась 
в этом году более чем на 12%.
Развернуть

ОПОРА РОССИИ МО@opora_MO             15 июля
Предприниматели предпочитают готовое: ры-
нок купли-продажи готового бизнеса вырос 
на 50%.

Развернуть

ОПОРА РОССИИ МО@opora_MO             15 июля
Общественная палата Российской Федерации пред-
лагает запретить красочные этикетки для алкоголя.
Развернуть
ОПОРА РОССИИ МО@opora_MO             14 июля
С 11 июля начал действовать закон, обязыва-
ющий работодателей предоставлять по требо-
ванию кандидатам письменный отказ в прие-
ме на работу.

Развернуть

ОПОРА РОССИИ МО@opora_MO             14 июля
Производители Подмосковья подписали дого-
вора о поставках продукции с федеральными 
торговыми сетями.

Развернуть

TWITTER «ОПОРЫ»

Юмор для предприимчивых

Лето — время отдыха. 
Поэтому и анекдоты в 
нашей постоянной ру-

брике посвящены сезо-
ну отпусков.

***

— Как отпуск провел?
— Отдыхал дикарём: 

отель 5  звёзд ,  бассейн, 
пляж песчаный,  куча 

людей…
— Так почему дикарём?

— Ты бы видел, как я себя 
там вел!

***
— Как собираешься прове-

сти отпуск?
— Хочу объехать весь Из-

раиль на велосипеде.
— Ок, а что ты будешь де-

лать после обеда?

***
— Что такое компромисс? 

— Если муж хочет прове-
сти отпуск в горах, а жена 
— на море, то компромисс 
— это когда вся семья едет 
на море, но мужу разреша-

ют взять с собой лыжи.

«ЕСЛИ ПОХОЖ НА ФОТОГРАФИЮ В ПАСПОРТЕ —  
ЗНАЧИТ, УЖЕ ПОРА В ОТПУСК!»


