
Главный ресурс  
организации - люди!
Почему в условиях экономического 
спада ряды бизнес-объединений 
пополняет все больше 
предпринимателей? Спросим у них 
самих! Стр.5

29 февраля состоялось очеред-
ное заседание комиссии Общест-
венной палаты Московской области 
по развитию экономики и агропро-
мышленного комплекса. Наиболее 
острым оказался вопрос о новом 
«Порядке ведения кадастра отходов 
Московской области». 

Дело в том, что уже 1 марта 
примерно 216 тысяч предприятий 
Московской области попали под 
серьёзные  штрафы, 300 000 рублей 
с каждого… За «непредставление 
сведений, используемых для веде-
ния кадастра отходов Московской 
области», в соответствии с новым 
порядком его ведения, вступившим 
в силу 20 февраля. 

«Прошлый» Порядок предпо-
лагал, что сведения для ведения 
кадастра предоставляют некото-
рые, особо «плодовитые» в его кон-
тексте хозяйствующие субъекты, 
каждого из которых Минэкологии 
Московской области должно было 
специально предупредить об этом. 
Новый Порядок возложил обязан-
ность самостоятельно формировать 
и представлять соответствующую 
отчётность — внимание! — на все 
предприятия Московской области 
без исключения.

Хотя были абсолютно уверены в 
своём законопослушании. Что назы-
вается, «ни сном, ни духом», и даже 
не догадывались — а многие и сей-
час не догадываются, что теперь они 
— злостные нарушители.

Порядок принят распоряжением 
Министерства экологии и природо-
пользования 25 января. А вступить в 
силу он должен был с того момента, 
как Правительство области отменит 
старый Порядок. Это было сдела-
но 20 февраля. Другим документом 
другого органа власти. И, между 

прочим, текст нового Порядка до 
сих пор отсутствует, например, в 
правовой базе «Консультант-плюс». 
Многие ли отследили эту комбина-
цию? И уж точно никто не собирал 
в течение прошлого 2015 года ис-
ходные данные, за которые теперь 
необходимо отчитаться. А срок пре-
доставления сведений — до 1 мар-
та. Даже у тех, кто сумел заметить, в 
какую западню попал, на всё про всё 
оставалась, с учётом Дня защитника 
Отечества, буквально пара рабочих 
дней. Неудивительно, что сайт Мин-
экологии сразу завис…

Повторим ещё раз: непредо-
ставление — 300 тысяч штрафа, 
несвоевременное или неполное 
предоставление — 200 тысяч. И 
подчеркнём главное: карать долж-
ны не за нарушения, связанные с 
реальными отходами производства 
и потребления, а за нарушения, 
связанные со «сведениями 
об отходах», то есть по 
определению практи-
чески не представля-
ющие ни малейшей 
общественной опас-
ности! 

И что интерес-
но! Сверхвысокие 
штрафы были установ-
лены Законом Москов-
ской области от 28 декабря 
2015 года. То есть эти штрафы были 
предназначены для нарушителей 
«старого» Порядка — тех, кто по-
пал в специальный перечень, тех, 
кто не просто был обязан готовить и 
подавать сведения, но был об этом 
официально и заблаговременно уве-
домлен. 

Зачем составлять паспорт отхо-
дов тому, кто точно знает, что абсо-
лютно все свои «отходы» он выносит 
в соседний мусорный бак? Или тому, 
у кого заключен договор на вывоз с 
официально аккредитованным опе-
ратором? Говорят, что этого якобы 

требует федеральное законодатель-
ство.  Это лукавство. Федеральное 
законодательство оставляет право 
устанавливать порядок и определять 
перечень предприятий, под него 
подпадающих, регионам. Что и было 

сделано в рамках разумной 
конструкции во всех ре-

гионах РФ, включая 
Московскую область.  
И никто не требовал 
данный порядок от-
менять! 

Торговые центры 
всегда утилизирова-

ли мусор централизо-
ванно. Теперь каждому 

арендатору, пусть это цветоч-
ный магазинчик или обувная мас-
терская, надо зачем-то зарегистри-
роваться в системе и оформить — не 
бесплатно, разумеется! — паспорта 
на отходы I-IV классов! Которые са-
мому сделать не так-то просто, и за 
изготовление которых «правильная» 
экспертная организация запросит от 
5 до 10 тысяч рублей...

Особенно странно всё это выгля-
дит на фоне целого ряда заявлений 
и поручений Президента, касающих-
ся установления моратория на нена-
логовые платежи, декларирования 
недопустимости роста администра-
тивных издержек и необходимости 
ревизии всех необоснованных обя-
зательных требований к экономиче-
ским субъектам.

Губернатор Московской обла-
сти поставил целью быть в пер-
вой десятке регионов России по 
предпринимательскому климату. 
Один нормативный акт подобно-
го рода способен «похоронить» 
огромную работу, направленную 
на улучшение всего инвестицион-
ного и бизнес-климата в регионе. 
Поэтому есть надежда, что сво-
евременный сигнал, полученный 
от Общественной палаты, сыграет 
свою роль и откровенно анти-
предпринимательский норматив-
ный акт одного из министерств 
будет аннулирован.

От редакции: Пока верстался 
номер, стало известно, что Мин-
экологии Подмосковья объявило 
месячный мораторий на штраф-
ные санкции для тех, кто задер-
жал подачу сведений в кадастр 
отходов.  Тем, кто не успел по-
дать сведения, могут быть выда-
ны предписания о необходимости 
сделать это в кратчайшие сроки. 
Однако уже сейчас понятно, что 
эта отсрочка в глобальном смы-
сле проблему не решит…

Игра  
в одни ворота?
Что происходит в области 
пассажирских автоперевозок в 
Подмосковье

Стр.7

К барьеру!
Как в Подмосковье можно 
стать недобросовестным 
предпринимателем не по своей вине

Стр.3

Сегодня  
в номере:

Нестандартный 
подход
Несколько слов об «окошмаривании» 
работодателя профстандартом

Стр.6

Получил субсидию 
— а что взамен?
Как компании, получившей 
господдержку, отчитаться перед 
государством? Стр.4

АКТУАЛЬНО

Предлагаем вашему вниманию авторский материал первого вице-президента «ОПОРЫ РОССИИ», 
председателя Московского областного отделения организации Владислава Корочкина на тему ведения 

кадастра отходов в Московской области. Этот вопрос сейчас — один из главных для подмосковных 
предпринимателей, которые не по своей воле вдруг оказались злостными нарушителями закона…

ЗАЧЕМ ЛАРЬКУ СЧИТАТЬ СВОИ «ОТХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА»?

Из-за подобных нововведений малому бизнесу и правда пора 
устанавливать памятник!

Как так получилось, что 
двести тысяч вполне 
законопослушных 
предприятий 
однономоментно стали 
настолько общественно-
опасными?

www.oporamo.ru №78 март
2016 года

Газета Подмосковного регионального отделения общероссийской общественной организации
малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»

А теперь одним росчерком 
чиновного пера — даже не 
законом — нарушителями 
сделаны все поголовно!

Сведения 
в кадастр 

предприниматели 
обязаны 
предоставлять через 
электронную систему 
по адресу  
http://esvr.mosreg.ru

ТИПОВЫЕ ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ ПО ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ «КАДАСТР ОТХОДОВ»  
С ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА ВЕДОМСТВА

Кто должен представлять сведения в Си-
стему учета отходов Московской области?

— Все хозяйствующие субъекты, в результате 
хозяйственной или иной деятельности которых 
образуются отходы, кроме медицинских, биоло-
гических, радиационных.

Я предприятие малого бизнеса (ИП). 
Веду деятельность дистанционно (работаю 
дома)/ на данный момент деятельность не 
веду (в налоговый орган подана «нуле-
вая» отчётность). Нужно ли мне заполнять 
кадастр?

— Хозяйствующим субъектам, не осу-
ществлявшим свою деятельность в текущем 
отчётном году, необходимо подать в Мини-

стерство экологии и природопользования 
Московской области заявление в свободной 
форме с приложением копий подтверждаю-
щих документов. 

Как заполнять форму по предоставле-
нию кадастра?

— Инструкция по заполнению форм ис-
ходных сведений, используемых для ведения 
кадастра отходов Московской области, раз-
мещена на сайте http://esvr.mosreg.ru в меню 
«пакеты сведений», «инструкция по работе с 
системой». 

Пакет сведений принят, каковы мои 
дальнейшие действия?

В Минэкологии Московской области необ-
ходимо представить сопроводительное пись-
мо со штрих-кодом, которое выгружается из 
системы путём нажатия красной кнопки «пе-
чать формы». Сопроводительное письмо со 
штрих-кодом перед подачей подписывается 
и заверяется печатью организации в двух эк-
земплярах.

Сопроводительное письмо по кадастру 
отходов в Министерство экологии и при-
родопользования Московской области Вы 
можете подать следующим образом:

1. Нарочно Почтой России.
2. В электронной форме, используя ЭЦП 

(электронно- цифровую подпись).
3. В экспедицию Дома Правительства Мо-

сковской области по адресу: 143407, Москов-
ская область, г. Красногорск, бульвар Строите-
лей, д. 1. 

4. В каб. 824 Министерства экологии и 
природопользования Московской области в 
приемные дни (вт. и чт. с 10-00 до 17-00). Тре-
буется доверенность на подачу. Для входа 
на территорию Дома Правительства Москов-
ской области необходимо заказать пропуск  
по тел. 8(498)602-20-11, 8(498)602-20-62, 
8(498)602-21-14. Прием заявок на пропуск осу-
ществляется до 16-00 дня, предшествующему 
приёмному.

Источник: Министерство экологии  
и природопользования Московской области



На прошедшем заседа-
нии Промышленного ко-
митета ОНФ, посвященном 
вопросам завышенной ка-
дастровой оценки земель-
ных участков и строений, 
принадлежащих или арен-
дуемых промышленными 
предприятиями, была при-
нята резолюция, куда вошли 
предложения по устранению 
или смягчению последствий 
данной проблемы. Документ 
будет направлен в прави-
тельство РФ.

В центре повестки об-
суждения стояла проблема 
некорректной кадастровой 
стоимости строений и зе-
мель под промышленными 
объектами. 

По данным мониторинга, 
проведенного экспертами 
Промышленного комитета 
ОНФ, во многих регионах 
России в связи с переоцен-

кой кадастровая стоимость 
земли и недвижимости 
возросла в несколько раз. 
В ряде регионов имеются 
случаи ее увеличения до 30 
раз! 

По мнению экспертов 
Промышленного комитета, 
причина данной проблемы 
кроется в непрозрачности 
механизма государствен-
ной кадастровой оценки.  В 
связи с этим члены комитета 
предложили ряд инициатив, 
направленных на повыше-
ние качества и прозрачно-
сти оценки промышленных 
объектов. В частности, было 
предложено дать предпри-
ятиям возможность влиять 
на процесс оценки через до-
бровольное предоставление 
объективной информации 
о своих объектах недвижи-
мости. Также предлагается 
установить минимальный 

срок проведения кадастро-
вой оценки не менее 10 
месяцев, включать в состав 
комиссий по оспариванию 
кадастровой стоимости 
представителей предприни-
мательского сообщества и 

размещать сведения об ито-
гах рассмотрения споров о 
кадастровой стоимости объ-
ектов на сайтах Росреестра.

Кроме того, Промышлен-
ный комитет ОНФ считает 
необходимым сделать обяза-

тельной публикацию регио-
нальными и муниципальны-
ми властями экономического 
обоснования по ставкам и 
коэффициентам имущест-
венных налогов и аренды.

Помимо этого, для повы-
шения качества государст-
венной кадастровой оценки 
(ГКО), определения  сроков 
ее проведения и контроля 
качества результатов,  было 
предложено предусмо-
треть на законодательном 
уровне использование ин-
формации, содержащей-
ся в автоматизированной 
информационной системе 
Росреестра «Мониторинг 
рынка недвижимости», а 
также предоставить субъек-
там страны право создавать 
и вести государственную 
информационную систему 
мониторинга рынка недви-
жимости, учета и расши-

ренного описания объектов 
недвижимости, располо-
женных в регионе, на осно-
ве данных государственного 
кадастра недвижимости. 

Еще одним новшеством, 
по мнению экспертов, долж-
на стать единая методика 
проведения государствен-
ной кадастровой оценки, 
которую они предлагают 
утвердить постановлением 
правительства Российской 
Федерации. В том числе 
предлагается нормативно 
закрепить обязательный пе-
риод тестирования в пи-
лотных субъектах России в 
течение двух лет единой ме-
тодики кадастровой оценки 
с привлечением представи-
телей деловых объединений 
и предпринимательского со-
общества.

По материалам портала 
http://onf.ru/

Промежуточные итоги их 
работы обсудили на очередном 
региональном Совете «ОПОРЫ 
РОССИИ». Напоминаем, в под-
московном отделении органи-
зации открыты комитеты и ко-
миссии, в деятельности которых 
может принять участие каждый 
предприниматель. 

Для этого нужно связаться с 
председателем заинтересовав-
шей вас структуры и написать 
заявление о вступлении. Ко-
митеты и комиссии устраивают 
регулярные заседания, вынося 
в повестку дня самые актуаль-
ные вопросы в своей области, их 

члены участвуют в профильных 
мероприятиях не только на реги-
ональном, но и на федеральном 

уровнях. 
Для предпринимателей реги-

онального отделения подобная 
работа — прекрасная возмож-
ность не только быть в курсе по-
следних событий в своей сфере 
деятельности, но и оказывать 
влияние на текущую ситуацию, 
выходить со своими идеями и 
предложениями.

На региональном Совете ор-
ганизации, который проходит 
каждый месяц в Щёлково, в 
ряды организации принимают 
новых членов, где они расска-
зывают о себе и своём бизнесе, 
знакомятся с коллегами и общи-
ми принципами работы «ОПОРЫ 
РОССИИ». 

Два бизнесмена вступили в 
местное отделение в Королёве. 
Константин Назимов занима-
ется организацией сельскохо-
зяйственных ярмарок на тер-
ритории Московской области, а 
Андрей Чурбанов возглавляет 
компанию «СБК24», осуществ-
ляющую полный спектр услуг по 
внедрению систем безопасно-
сти и контроля, включая систе-
мы пожаротушения. 

Клинское отделение «ОПО-
РЫ РОССИИ» пополнил депутат 
местного Совета депутатов, ди-
ректор «Центра защиты и права» 
Роман Решетов, а в отделение в 
Домодедово вступил Дмитрий 
Полшков — предприниматель, 
занимающийся производством 
металлоконструкций. 

Бизнесмен из Каширы, так-
же вступивший в подмосковную 
«ОПОРУ РОССИИ», осуществля-

ет деятельность в строительст-
ве линий электропередач. По 
его словам, в данном сегменте 
бизнеса накопилось множество 
проблем. В свою очередь, пред-
седатель Московского област-
ного регионального отделения 
«ОПОРЫ РОССИИ» Владислав 
Корочкин напомнил, что между 
организацией и ПАО «МОЭСК» 
уже давно подписано Соглаше-
ние о взаимодействии, в рамках 
которого можно формулировать 
те или иные вопросы, которые 
необходимо решить.

Кстати, подобный документ 
о взаимодействии может в бли-
жайшем времени быть подписан 
и между областным отделением 
и ГУП «Мособлгаз». Председа-
тель комитета по безопасности 
областной «ОПОРЫ» Алексей 
Жаренко рассказал, что текст 
документа сейчас прорабатыва-
ется и согласовывается. 

Соглашение даст возможность 
более активно принимать участие 
в профильных мероприятиях и 
получать полезную для предпри-
нимателей информацию, что на-
зывается, «из первых рук».

О новых возможностях для 
членов областного отделения 
в плане закупок у крупных 

госкорпораций рассказала 
председатель комитета по 
вопросам в сфере государ-
ственных и муниципальных 
закупок Надежда Зиновьева. 
«Наш комитет налаживает 
взаимодействие и сотрудни-
чество с компаниями с го-
сучастием. Благодаря этой 
работе члены регионально-
го отделения будут получать 
больше информации о закуп-
ках тех или иных корпораций 
и смогут успеть принять учас-
тие в торгах», — подчеркнула 
Надежда.

Председатель комиссии по 
социально ориентированному 
бизнесу областной «ОПОРЫ РОС-
СИИ» Ирина Буцкова пригласила 
коллег на круглый стол, который 
состоится в апреле во Фрязино. 
Напомним, Ирина является со-
учредителем Благотворительно-
го фонда «Доверяю». В рамках 
работы фонда и пройдет дан-
ное мероприятие, где соберутся 
представители муниципальных и 
региональных властей, сотрудни-
ки профильных социальных ве-
домств, предприниматели и про-
сто неравнодушные люди. 
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НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ «ОПОРЫ»
Комитеты и комиссии в областном отделении организации работают в активном режиме, решая 

насущные проблемы предпринимателей в профильных сферах деятельности

ВСТРЕЧА

Ирина Буцкова, пред-
седатель комиссии по 
социально ориентирован-
ному бизнесу и председа-
тель местного отделения 
«ОПОРЫ» в Королёве 
Юрий Макуев.

В задачи комитета 
по госзакупкам 
входит, в том 
числе, и создание 
новых рынков для 
членов «ОПОРЫ 
РОССИИ».

После официальной части 
Совета женский коллек-
тив «ОПОРЫ» поздравил 
мужчин с 23 февраля.

ФРОНТ РАБОТ
ИНИЦИАТИВЫ

Председатель комитета по внутренним коммуника-
циям областной «ОПОРЫ» Михаил Мокшев (слева) и 
член комиссии по строительству Роман Коробейкин.

Общероссийский народный фронт направит в кабмин предложения по повышению качества 
государственной кадастровой оценки объектов недвижимости промпредприятий

Химки станут первым городом Московской области, где откроется крупный коворкинг-центр. Его площадь составит 2000 м2, 
там смогут одновременно работать более 240 человек. Об этом руководителю администрации Химок рассказал организатор 
центра Роман Фёдоров на традиционной встрече с предпринимателями. 

Координатор Промышленного комитета ОНФ, 
бизнес-омбудсмен Борис Титов:  
«Необходимо остановить взрывной рост  
кадастровой стоимости земли».



Помощь малому и средне-
му бизнесу обозначена руко-
водством страны приоритет-
ной задачей. Все понимают, 
что без поддержки «малы-
шей» нашу экономику ничего 
хорошего не ждёт. Поэтому 
Правительство принимает 
всяческие меры, постоянно 
подчеркивая, что и в реги-
онах поддержка этого сег-
мента бизнеса должна стать 
одним из основных направ-
лений деятельности властей.

Подмосковье — террито-
рия, где малому и среднему 
бизнесу оказывается серьез-
ная помощь. Это и налоговые 
льготы, и скидки на аренду 
для социального бизнеса, и 
мощная система поддержки 
субсидиями и грантами. . .

Но в некоторых сферах 
деятельности предпринима-
тели до сих пор сталкиваются 
с барьерами, которые кажут-
ся совершенно абсурдными. 

В нашу редакцию обрати-
лись предприниматели, зани-
мающиеся вывозом мусора.

Все подобные фирмы ра-
ботают по лицензии. Раньше 
её получали в Ростехнадзо-
ре, затем временно вообще 
отменили, пытаясь создать 
СРО и передать им эти функ-
ции. Но и эта практика не 
прижилась, и полномочия по 
выдаче лицензий перевели в 
ведение Министерства при-
родных ресурсов и экологии 
Российской федерации. 

В конце 2015 года выяс-
нилось, что лицензию нуж-
но получить до конца года. 
Естественно, представители 
компаний Московской обла-
сти, занимающиеся вывозом 
мусора, бросили все дела 
ради получения лицензии, 
ведь все мы понимаем, что 
бывает, когда фирма осу-
ществляет деятельность без 
этого документа. 

А дальше, по словам биз-
несменов, уже начавших 
оформлять необходимые 
бумаги, начался настоящий 
хаос. Окошко по приему до-
кументов и выдаче лицензий 
работает в ведомстве всего 
один раз (!) в неделю и то не 
весь день, а всего лишь с 9 до 
12 часов. Понятно, что перед 
ним скапливаются огромные 
очереди, ведь приезжают 
сюда люди со всей Москов-
ской области! 

Это еще полбеды. По сло-
вам предпринимателей, твои 
документы при тебе никто не 
смотрит. То есть ты просто 
отдаешь пакет и уезжаешь, 
гадая, всего ли там хватает. В 
течение трёх дней приходит 
уведомление, где говорится, 
чего именно нужно довезти, 
либо сообщается о возврате 
документов. 

Что мешает сотрудникам 
экологического ведомства 
просматривать пакет доку-
ментов сразу, тут же указав, 
чего не хватает? Вопрос ри-
торический…

К сожалению, практика 
показывает, что с первого 
раза документы не прини-
мают практически ни у кого. 
Начинаются бесконечные 
довозы бумаг, время идет, 
предприниматель просто фи-
зически не успевает полу-
чить лицензию и автоматом 
переходит в разряд недобро-
совестных. 

Сейчас сроки получения 
лицензии продлили до 1 
июня, но от этого не легче. 
Сама она делается в течение 
45 дней, но надо понимать, 
что приём ведется один раз в 
неделю в течение трёх часов, 
потом следуют бесконечные 
довозы, затем, если все хо-
рошо, сотрудники ведомства 
выезжают на место смотреть, 
как организована работа. 
И только после этого нужно 
отсчитывать 45 дней. Учиты-
вая, что на дворе уже почти 
апрель, понятно, что даже 
с продлением сроков дале-
ко не все предприниматели 
успеют получить лицензию. 
Многие просто впадают в па-
нику и не знают, что делать. 

Получается, предприни-
матели встают перед неве-
роятно сложным выбором. 
Либо пытайся сам сдать все 

документы в срок, приезжая 
раз в неделю, либо плати 
огромные деньги за услуги 
посредников, либо стано-
вись незаконным предпри-
нимателем, работающим без 
лицензии.

Между тем, ситуацию 
спасло бы создание хотя 
бы нескольких, пусть и не-

больших, центров, располо-
женных по территории Мо-
сковской области, где люди 
могли бы без спешки сдать 
документы, проконсультиро-
ваться и здесь же получить 
лицензию.

СТОЛКНУЛИСЬ  
С ТАКОЙ ЖЕ ПРОБЛЕМОЙ, 

КАК ОПИСАНА  
В ДАННОМ МАТЕРИАЛЕ?  
ДОКУМЕНТЫ В ПОМОЩЬ:

- Федеральный закон от 
04.05.2011 №99-ФЗ «О ли-
цензировании отдельных 
видов деятельности»; 

- Министерство природ-
ных ресурсов и экологии 
РФ, Федеральная служба 
по надзору в сфере при-
родопользования. Приказ 
от 30 ноября 2011 г. №885 
«Об утверждении форм до-
кументов, используемых 
Федеральной службой по 
надзору в сфере природо-
пользования в процессе ли-
цензирования деятельности 
по сбору, использованию, 
обезвреживанию и разме-
щению отходов I-IV класса 
опасности»;

- Постановление Пра-
вительства РФ «О лицензи-
ровании деятельности по 
сбору, транспортированию, 
обработке, утилизации, 
обезвреживанию, разме-
щению отходов I-IV класса 
опасности».
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По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьёва Министерство экономики Московской области будет 
составлять рейтинги эффективности работы органов местного самоуправления по достижению целевых показателей 
развития Московской области ежеквартально. 

К БАРЬЕРУ!
Иногда получение некоторых документов, без которых не может работать бизнес, невероятно 

усложнено и непонятно! А ведь именно устранение подобных барьеров — задача номер один для 
руководителей всех уровней власти, разве не так?

ВОПРОС РЕБРОМ

И попробуй потом 
докажи, что ты 
добросовестный 
предприниматель 
и работаешь без 
лицензии только 
потому, что вовремя 
не успел её 
получить.

Система получения 
лицензии так 
усложнена, что 
сама провоцирует 
появление фирм-
посредников, 
которые за свои 
услуги берут 
серьезные деньги 
— до миллиона 
рублей!

«ОПОРА РОССИИ» — это не только маститые 
опытные предприниматели, много лет занимаю-
щиеся бизнесом. В молодежном крыле организа-
ции — множество активных, целеустремленных 
молодых людей, которые не только делают первые 
шаги в бизнесе, но и ведут активную обществен-
ную работу.

Поэтому когда стало известно, что в Шатурском 
районе пройдут выборы в молодежный Парламент, 
местные молодые опоровцы даже не сомневались 
— нужно выдвинуть свои кандидатуры и обяза-
тельно победить!

Так и получилось: кандидаты от «ОПОРЫ РОССИИ» 

получили мощную поддержку со стороны избирателей 
и прошли в состав молодежного Парламента.

Через нашу газету ребята хотят поблагодарить 
всех, кто отдал им свои голоса. Это общая победа, и 
впереди — множество планов, идей и проектов!

НАША СПРАВКА
Молодежный парламент — консультативный 

молодежный орган. Цель его создания — популя-
ризация парламентской деятельности, повышение 
правовой культуры и электоральной активности мо-
лодежи, реализация проекта «Школа молодого поли-
тика».

С ОПОРОЙ НА МОЛОДЫХ
В Шатуре выбрали молодежный парламент района

МОЛОДО, НО НЕ ЗЕЛЕНО!



Продолжаем цикл статей «Го-
сударственные выплаты», по-
свящённый господдержке пред-
приятиям малого и среднего 
бизнеса. В предыдущих четырех ста-
тьях (найти их можно на нашем сайте  
www.oporamo.ru) мы рассмотрели 
базовые вопросы: кто имеет возмож-
ность претендовать на право полу-
чения государственных субсидий, 
какие виды деятельности являются 
приоритетными для финансирова-
ния, какие затраты предприятия мо-
гут возместить по программе поддер-
жки «компенсационные субсидии».

В этой статье речь пойдет о том, 
что хочет государство взамен фи-
нансовых выплат и об обязанно-
стях компаний после перечисле-
ния денежных средств.

Итак, вы получили государ-
ственные деньги по программе 
поддержки. Что дальше?

Хочется сказать: «Бесплатный 
сыр бывает только в мышеловке!» 
Конечно же, государственные де-
нежные ассигнования — это не 
тот самый «бесплатный сыр»: вы-
даются не каждому и не просто 
так.  Чтобы точно понимать, что 
ожидается взамен выданных фи-
нансов, обратимся к самой идее, к 
концепции существования прямой 
денежной государственной под-
держки для предприятий малого и 
среднего бизнеса.

Понимание концепции под-
держки — ключ к успешному со-
трудничеству!

Идею программ государствен-
ной помощи можно кратко оха-
рактеризовать широким понятием: 
развитие малого и среднего пред-
принимательства. Само по себе 
слово «развитие» имеет по умол-
чанию положительный смысл, од-
нако не содержит в себе никакой 
конкретики и никаких однознач-
ных критериев, по которым можно 
было бы по факту определить: есть 
это самое развитие у предприятия 
или нет. 

Что значит «предоставление 
финансов для развития пред-
приятия»?

В общих чертах цель государ-
ства по помощи сектору МСП мож-
но сформулировать так: развитие 
экономики в целом за счет разви-
тия экономики на определенной 
региональной или муниципальной 
территории в силу развития пред-
приятий малого и среднего секто-
ра, находящихся на этих террито-
риях. 

От направленных денежных 
потоков из государственной казны 
в сегмент МСП государством ожи-
даются определенные результаты 
и выгоды: увеличение налогов и 
сборов в бюджет, обеспечение за-
нятости и развитие самозанятости 
населения, обеспечение социаль-
ной функции, увеличение гарантий 
стабильности и конкурентоспо-
собности экономики, возможность 
стимулировать дополнительный 
рост экономики. 

Сотрудничество концептуально 
может быть только обоюдным, по-
сему не скрываются и цели пред-
приятий малого и среднего секто-
ра: фактическое развитие за счет 
привлечения дополнительных фи-
нансов. Также понятны ожидаемые 
результаты и выгоды коммерческого 
предприятия: увеличение выручки и 
производительности, модернизация 
качества производимых товаров, ра-
бот, услуг и многие другие очевид-
ные показатели деятельности. 

Для понимания полной карти-
ны развития предприятия сущест-
вует система оценки, по которой 
однозначно можно определить, 
есть ли фактическое развитие у 
компаний, получивших государст-
венную поддержку. Это:
1. Увеличение выручки от реа-
лизации товаров, работ, услуг;
2. Создание новых рабочих мест;
3. Увеличение средней заработ-
ной платы;
4. Увеличение производитель-
ности труда.

Соответственно, получателям 
государственных ассигнований по 
мероприятиям компенсационной 
поддержки необходимо предо-
ставлять данные в течение двух 
лет по росту предприятия в рамках  
данной системы оценки развития. 

Юлия Кузубова, 
Основатель компании  

«PROдвижение», 
Председатель комитета  

«Продвижения и популяризации 
предпринимательства» 

МОО «ОПОРА РОССИИ» 
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Бесплатный образовательный форум «Молодой предприниматель. С чего начать?» пройдет в подмосковном 
Реутове с 25 марта по 25 апреля. В программу форума включены семинары, тренинги, деловые игры, мастер-
классы. Участники смогут разработать свои бизнес-проекты и заняться их продвижением.

В НАДЕЖНЫХ И СИЛЬНЫХ РУКАХ
ЖИЗНЬ «ОПОРЫ»

В Дубне прошла третья спартакиада силовых и военизированных структур,  
посвящённая Дню защитника Отечества

Организатором еже-
годного спортивного 
праздника стал коллек-
тив Дворца спорта «Ра-
дуга», а его спонсором 

и непосредственным 
участником выступил 
член Союза десантников 
России, председатель 
«ОПОРЫ РОССИИ» в Дуб-
не Евгений Рогожин.

Третий год подряд 
представители сило-
вых и военизированных 
структур Дубны (по-
лицейские, пожарные, 

спасатели, специалисты 
Госадмтехнадзора и дру-
гие) накануне Дня за-
щитника Отечества соби-
раются во Дворце спорта 
«Радуга», чтобы прове-

рить уровень своей фи-
зической подготовки и 
померяться силами. 

На старт соревнова-
ний вышли не только 
коллективы полицей-
ских, противопожарных 
служб, отрядов МЧС и 
воинских частей, но и 
команда Дубненского 
отделения Союза де-
сантников России. В ее 
составе в спартакиаде 
участвовал председа-

тель «ОПОРЫ» в Дубне 
Евгений Рогожин. 

В далекие 90-е, по 
окончании элитного во-
енного вуза — Общевой-
сковой академии Воору-
женных Сил РФ, Евгений 
служил в 11-й Могочин-
ской воздушно-десант-
ной бригаде Забайкаль-
ского военного округа. 
По его словам, служба 
в ВДВ стала настоящей 

школой жизни, уроки 
которой закалили физи-
чески, морально и часто 
помогают сегодня — в 
непростой профессии 
предпринимателя.

Участники спартаки-
ады оспаривали пальму 
первенства в личном и 
командном зачете, со-
перничая в восьми видах 
спорта: настольном тен-
нисе, стрельбе, армрест-

линге, служебном двое-
борье, гиревом спорте, 
плавании, дартсе и ми-
ни-футболе. Победил 
отдел № 18 Федеральной 
противопожарной служ-
бы, на втором месте — 
войсковая часть 3559, на 
третьем — ОФПС № 38. 

Команде десантников, 
не столь многочислен-
ной, в отличие от сопер-
ников, немного не хвати-
ло очков для попадания 
в тройку сильнейших. Но 
это был тот самый случай, 
когда главное не победа, 
а участие. 

Все команды показа-
ли отличную подготовку, 
наглядно и убедительно 
п р о д е м о н с тр и р о в а л и : 
наша безопасность — в 
надежных и сильных ру-
ках!

Игорь Немучинский, 
фото автора

В этот раз 
участниками 
спартакиады 
стали дубненцы,  
чья профес- 
сиональная и 
личная судьба так 
или иначе связана 
со службой 
Отечеству. 

Евгений Рогожин (второй слева) в команде Союза 
десантников

ПОЛУЧИЛ СУБСИДИЮ — А ЧТО ВЗАМЕН?
В ПОМОЩЬ БИЗНЕСУ

Компания, которой оказали господдержку, должна отчитаться перед государством

Для примера: фрагмент презентации по государственной помощи МСП в Московской области, 
посвящённый муниципальным программам поддержки (2015 год).



Сегодня гость нашей рубри-
ки — председатель местного 
отделения «ОПОРЫ РОССИИ» 
в Балашихе, руково-
дитель комитета по 
безопасности в 
региональном от-
делении органи-
зации  Алексей 
Жаренко.

— Алексей, у 
вас налаженный 
бизнес и большой 
опыт предпринима-
тельства. Почему возникла 
идея вступить в ряды «ОПО-
РЫ РОССИИ»?

— Несмотря на то, что в сво-
ем направлении бизнеса (Алек-
сей работает в сфере систем 
безопасности, — прим. ред.) 
дела уже отлажены, я понимаю, 
что при возникновении каких-
то проблем всегда проще решить 
их, зная, что есть некая поддер-
жка. И организация действи-
тельно является той опорой, на 
которую можно положиться в 
трудную минуту. 

Примеров тому достаточно, 
каждый, наверное, сможет при-
вести свой. Именно поэтому 
членство в организации, где со-
стоят такие же предпринимате-
ли, дает возможность не только 
быть в курсе всех нововведений, 
но и получать реальную помощь.

— О какой именно поддер-
жке идет речь?

— «ОПОРА РОССИИ» дает воз-
можность не только поднимать 
те или иные проблемы на уров-
не, скажем, города или регио-
на. Если у вас есть конкретные 
предложения, идеи, экспертные 
оценки и мнения, по вертикали 
организации вы можете провес-
ти их на самый высокий уровень, 
вплоть до руководства страны. 

Например, в январе прошел 
форум «ОПОРЫ РОССИИ», в ко-
тором принял участие Прези-

дент страны. Предприниматели 
рассказали ему обо всем, что 
тревожит в данный момент ма-

лый и средний бизнес. 
По итогам форума 

Владимир Путин 
подписал Пере-
чень поручений, 
где практически 
все инициативы 
«ОПОРЫ РОССИИ» 

были учтены. 
Самый большой 

ресурс организации — 
это люди. Именно они со-

ставляют тот живой организм, 
который находится в посто-
янном движении, развивается 
и растет. Мы общаемся с кол-
легами, единомышленниками, 
друзьями. Обо всех преимуще-
ствах членства в организации 
можно рассказывать долго… 
Это и бесплатная юридическая 
помощь, и карта предприни-
мателя со скидками и спец-
предложениями, и интересные 
неофициальные мероприятия, 
поездки, и многое-многое дру-
гое.

— Вы возглавляете в об-
ластной «ОПОРЕ РОССИИ» ко-
митет по безопасности. Чем 
он занимается, какие пробле-
мы поднимает?

— Его основная задача — 
объединить экспертов, работа-
ющих в сфере безопасности, для 
выявления системных проблем 
в области предупреждения ЧС, 
охранной и детективной дея-
тельности, промышленной, ин-
формационной, пожарной без-
опасности. 

— Что уже сделано в рам-
ках работы комитета?

— Несмотря на то, что со-
здан он не так давно, с каждым 
месяцем его ряды пополняются 
новыми предпринимателями. 
Все они, так или иначе, рабо-
тают в области безопасности. 
А в этой сфере, как и в любой 
другой, все время происходят 
какие-то изменения. Мы регу-
лярно встречаемся с членами 
нашего комитета и выносим на 
повестку дня самые актуаль-
ные вопросы. 

Например, на последней 
встрече обсудили внедрение 
в Московской области  про-
граммно-аппаратного ком-
плекса системы мониторинга 
«Стрелец-Мониторинг» (ПАК 
«Стрелец-Мониторинг»), ко-
торой должны быть оборудо-
ваны все социальные объекты 
в Подмосковье. У предприни-

мателей, работающих с систе-
мой, возникает множество во-
просов, которые они порой не 
могут решить в рамках своего 
муниципалитета. Тогда на по-
мощь и приходит наш комитет. 

— Каким образом?

— В случае с ПАК «Стрелец-
Мониторинг»» — это МЧС РФ. С 
ведомством у «ОПОРЫ РОССИИ» 
подписано Соглашение о взаи-
модействии, в рамках которого 
мы активно взаимодействуем. 
Сотрудники противопожарной 
службы информируют нас обо 
всех нововведениях, приглаша-
ют на профильные мероприятия, 
держат с нами связь. 

— Какие дальнейшие пла-
ны у вашего комитета?

— Их много! Мы также про-
должим принимать участие в 
профильных мероприятиях, со-
бираться составом комитета, 
чтобы его участники выносили 
свои темы для обсуждения. Сей-
час прорабатываются тексты 
соглашений о взаимодействии с 
основными ведомствами с кото-
рыми, так или иначе, сталкивают-

ся в работе предприниматели, ра-
ботающие в сфере безопасности. 

Кроме этого, мы активно вза-
имодействуем и с другими коми-
тетами и комиссиями, ведь всех 
нас в любом случае объединяет 
одно — стремление не только 
развивать свой бизнес, но и быть 
в команде единомышленников, 
объединённых общими целями.

— Вы не воспринимаете кол-
лег, которые занимаются тем 
же делом, как конкурентов?

— Ни в коем случае! Между 
нами нет никакой конкуренции, 
ведь все понимают, для чего они 
пришли в организацию. Проблемы, 
которые возникают в той или иной 
сфере бизнеса, касаются каждого. 
И тут как раз и возникает единая 
цель — собрать мнения всех участ-
ников этого сегмента, выслушать 
как можно больше предложений, 
чтобы понять, в каком направле-
нии двигаться дальше. 

— Как можно присоеди-
ниться к вашему комитету? И 
обязательно ли предпринима-
тель должен работать имен-
но в сфере безопасности?

— Пополнить ряды нашего 
комитета может каждый член ор-
ганизации, независимо от сферы 
деятельности. Если ему интересна 
данная тематика — почему бы и 

нет? Для вступления достаточно 
написать заявление на мое имя и 
прислать его мне. Процедура при-
ема в комитет проходит на очеред-
ном собрании путем голосования 
по данной кандидатуре, человека 
включают в состав комитета и в 
рассылку его членов, для получе-
ния информации о профильных 
мероприятиях и предстоящих 
встречах. Перед каждым заседа-
нием мы делаем рассылку и спра-
шиваем, какие у кого накопились 
вопросы. Самые острые из них вы-
носим на повестку дня. Пользуясь 
случаем, призываю членов орга-
низации быть более активными и 
включаться в работу.

— Что бы вы хотели по-
желать тем предпринимате-
лям, которые еще не решили, 
нужно ли им вступать в ряды 
общественной организации 
бизнеса?

— Я желаю им проявить по-
больше решительности! Это будет 
правильным шагом, тем более в 
такой непростой экономической 
ситуации, когда малым и средним 
предпринимателям часто нужна 
помощь и поддержка, а они просто 
не знают, куда им обратиться. В 
«ОПОРЕ РОССИИ» люди не только 
находят потенциальных партнеров 
по бизнесу для заключения новых 
проектов, но и новых друзей! 

Контактные данные 
комитета по безопасности:

Председатель:  
Алексей Жаренко.  

e-mail: dir@nppohrana.ru;  
Тел.: 8(964)704-42-37, 

8(495)989-45-49, доб.438
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МОЯ «ОПОРА»

Что дает членство в общественной организации бизнеса?  
Почему в условиях экономического спада ряды таких объединений пополняет все больше 

предпринимателей? Спросим у них самих!

Председатель комитета по безопасности Алексей Жаренко: 

«ГЛАВНЫЙ РЕСУРС ОРГАНИЗАЦИИ — 
ЛЮДИ»

проверок бизнеса провели в общей 
сложности контролирующие 
органы в 2015 году

По данным РБК

1,994 млн 
Цифра номера

Застройщиков в Московской области предложили обязать отчитываться перед клиентами о недобросовестной 
работе и сообщать им информацию о имеющихся нарушениях. С подобной инициативой выступило 
Министерство строительного комплекса региона.

Первое заседание комитета по безопасности прошло символично 12 ноября — в профессиональный 
праздник специалистов в этой сфере

Наверное, в 
любой сфере 
бизнеса есть такая 
закономерность: 
сегодня у тебя 
все хорошо и 
понятно, но завтра 
принимают, к 
примеру, какой-
то новый закон 
и всё меняется 
кардинально! 

Работа выстроена 
так, что все 
наши вопросы и 
предложения мы 
можем от имени 
комитета направить 
в те структуры и 
органы, которые 
отвечают за нужную 
нам тему. 



Сегодня мы познакомим вас с членом 
местного отделения в городе Домодедо-
во, Александром Никоновым. Молодому 
человеку 23 года, но он уже успел попро-
бовать себя в самых разных нишах — от 
специалиста по кадрам в аэропорту Домо-
дедово до менеджера по продажам авто-
мобильных шин.

НАША СПРАВКА
Александр Никонов родился в подмо-

сковной Кашире. В 2009 году переехал в 
Домодедово, поступил на экономический 
факультет Домодедовского филиала 
РГГУ. Параллельно с  учебой в ВУЗе устро-
ился на работу в аэропорт Домодедово 
на ставку специалиста по кадрам, где по-
лучил быстрый карьерный рост. На тот 
момент Александру было 19, но уже тог-
да он понимал, что «слишком мелко пла-
вает». Будущий предприниматель начал 
пробовать силы в частном бизнесе, и в 
течение трёх лет перебрал уйму вари-
антов: продажа шин для автомобилей, 

фастфуд, ремонт и заправка автоконди-
ционеров, риэлторская деятельность…

Вместе с тем, истоки создания бизне-
са уходят в историю семьи. Отец Алек-
сандра посвятил строительству почти 
тридцать лет жизни. Молодой человек с 
гордостью называет себя потомствен-
ным строителем и с удовольствием рас-
сказывает, как зарождалась компания.

— Что стало стартовой точкой для 
Вашего бизнеса?

— На период моей работы в недвижи-
мости произошло обострение политиче-
ской ситуации на Украине, люди начали 
переезжать оттуда в Московский регион. 
Они искали съемное жильё, но риэлторы 
зачастую отказывали украинцам по раз-
ным соображениям. Тогда я и мои коллеги 
пришли на помощь. Мы находили квар-
тиры и комнаты для переселенцев абсо-
лютно бесплатно, помогали им с трудоу-
стройством. Я со всей душой относился 
к людям, попавшим в беду, и никогда не 

ждал чего-то взамен. Спустя полгода по-
сле волны массового переселения, мне 
позвонил один из беженцев, которому я 
помог, со словами благодарности и пред-
ложением начать совместное дело. Идея 
была весьма неожиданная для меня, но 
очень интересная. Я сразу согласился. 

— Что же это было за предложение?
— К этому времени некоторые эмиг-

ранты значительно продвинулись в 
строительной сфере и стали прорабами, 
техниками, главными инженерами, на-
чальниками участка. Так появилась еди-
ная команда специалистов в разных отра-
слях строительства. 

Коллектив «Никон Групп» в количестве 
восьми человек под моим руководством 
взял старт в июне 2014 года. Совместно 
доставали инструмент, приобретали авто-
мобиль, разработали рекламную страте-
гию. Сегодня фирма расширяется, в бри-
гаде трудится уже порядка 30 человек.  

— Какой совет дадите тем, кто толь-
ко начинает свое дело?

— Во-первых, не опускайте руки, даже 
если перебрали  два-три вида бизнеса, 
а те не пошли. Всегда найдется что-то 
своё, главное — не сдаваться. Во-вторых, 
имейте чёткое представление цели. Для 
этого представьте себя через пять лет: кто 
вы, чем занимаетесь, кем видите себя? 

В-третьих, заниматься стоит только 
тем, что нравится, что получается с удо-
вольствием. Тогда вы обязательно полу-
чите хорошие деньги и гордость за выпол-
ненную работу. Помните: удача помогает 
смелым!
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БИЗНЕС С ДУШОЙ
ЛИЦА «ОПОРЫ»

На страницах нашей газеты мы продолжаем знакомить читателей с членами подмосковного отделения «ОПОРЫ РОС-
СИИ», таким образом коллеги-предприниматели узнают друг о друге. В молодёжное крыло организации  входят моло-
дые, целеустремлённые люди. Кто-то из них только делает робкие шаги в бизнесе, а кто-то, несмотря на юный возраст, 

уже успел набраться опыта и профессионализма

Юлия Кузубова, председатель комитета по продвижению и популяризации 
предпринимательства и Дмитрий Дупак, руководитель комиссии по сельскому 
хозяйству областной «ОПОРЫ»

Вы также являетесь молодым 
предпринимателем? Вступайте 
в ряды «ОПОРЫ РОССИИ»! 
В подмосковном отделении 
организации действует Комитет 
по молодёжной политике. 
Председатель Комитета — Анна 
Грушина, 8 (905) 773-01-17,  
e-mail: moopora@gmail.com

Пятая Торговая сессия Подмосковья пройдет 31 марта в Доме правительства Московской области.  
Мероприятие объединит все ярмарочные форматы, сообщает пресс-служба министерства потребительского рынка и 
услуг региона

ПОДДЕРЖКА И ОПОРА
В ПОМОЩЬ БИЗНЕСУ

О государственных программах поддержки предприятий малого и среднего бизнеса Московской области и 
специфике помощи сельхозпроизводителям говорили на совместном заседании комитета по поддержке и 

популяризации предпринимательства и комиссии по сельскому хозяйству областной «ОПОРЫ РОССИИ»
Встреча прошла в бизнес-центре «Искра» в го-

роде Щёлково. Получить актуальную информацию 
о господдержке собрались местные предпринима-
тели, а также те, кто еще только думает о создании 
своего дела. 

Председатель профильного комитета Юлия 
Кузубова пояснила, в чём различия между суб-
сидиями и грантами, рассказала о специфических 
особенностях конкурсного отбора заявок, поясни-
ла, какие именно затраты может компенсировать 
та или иная подмосковная компания.

«Субсидии предоставляются для финансиро-
вания значимых проектов. С одной стороны, они 
могут поощрять развитие перспективных важ-
ных отраслей, с другой — поддерживать нерен-
табельные, но при этом социально значимые и 
стратегически важные предприятия», — расска-
зала Юлия.

Она напомнила, что для правительства Подмо-
сковья есть актуальные направления, по которым 
оно осуществляет субсидирование, а также рас-
сказала, по каким критериям можно понять, отно-
сится ли предприятие к сегменту малого и средне-
го бизнеса.

Во время встречи предприниматели могли за-
дать интересующие их вопросы. 

В основном их вопросы касались развития уже 
существующих производств, закупки и модерни-
зации оборудования, субсидий на развитие такого 
направления бизнеса, как народные промыслы и 
ремёсла. К слову, последний пункт вызвал осо-
бенно живое обсуждение, ведь, как оказалось, это 
направление достаточно широкое и включает в 
себя множество разных ниш бизнеса.

К слову, для многих бизнесменов 
сам факт, что государство оказывает 
серьёзную поддержку малому и 
среднему бизнесу, стал приятным 
сюрпризом

НЕСТАНДАРТНЫЙ 
ПОДХОД

НАДО ЗНАТЬ!

Несколько слов об «окошмаривании» 
работодателя профстандартом

С 1 июля 2016 года в России начнётся постепен-
ный процесс перевода предприятий на обязатель-
ное применение профессиональных стандартов. 

Несмотря на то, что органы государственной 
власти при поддержке сообществ профессиона-
лов предусмотрели последовательный и поэтапный 
процесс перевода работодателей в новый для Рос-
сии  формат рынка труда, недобросовестные кон-
сультанты в информационном пространстве раз-
вернули массовую информационную кампанию по 
«окошмариванию» работодателей рекомендация-
ми о применении профессиональных стандартов. 

Получается, что работодатели получают не-
верную, коммерчески ориентированную инфор-
мацию о правилах и порядке применения про-
фессиональных стандартов.

Московское подразделение Профсоюза ру-
ководителей, специалистов и служащих «РАПС» 
обращается к руководителям предприятий Под-
московья, а также к специалистам по управлению 
персоналом, кадровикам с просьбой не слушать 
советы недобросовестных консультантов. Нор-
мативная информация содержится на информа-
ционных ресурсах Национального Совета по про-
фессиональным квалификациям при Президенте 
РФ, Минтруда, РСПП, ФНПР, НИИ Труда.

Действительно, переход на профстандарты 
прямо или косвенно затронет все функциональ-
ные  системы предприятия. Вопросов будет мно-
го: как  принять и как уволить сотрудника, как 
оценить и сертифицировать, как организовать 
функционирование предприятия в соответствии 
с профессиональными стандартами, как защи-
тить предприятие и сотрудника от штрафов на 
профильную тематику.

За более подробными разъяснениями вы мо-
жете обратиться в профессиональный союз ру-
ководителей, специалистов и служащих Россий-
ской Ассоциации Профессиональных Сообществ 
и в профильный Комитет по подготовке профес-
сиональных кадров Московского областного от-
деления  «ОПОРА РОССИИ».



В областном отделении «ОПО-
РЫ РОССИИ» не так давно была 
создана новая структура — Ко-
миссия по транспорту. Появилась 
она не просто так — в области 
пассажирских автоперевозок 
сегодня сложилась ситуация, 
когда малый и средний бизнес 
фактически оказался отрезан от 
нормальной работы. Предпри-
ниматели поставлены в условия, 
когда их предложения и 
инициативы никто не 
слышит, а достучать-
ся до «верхов» воз-
можно только че-
рез общественные 
объединения. 

Возглавил ко-
миссию Антон 
Худыкин — пред-
приниматель, давно 
работающий в этой об-
ласти и знающий о пробле-
мах не понаслышке. 

— Антон, расскажите, как в 
общем обстоят дела с развити-
ем малого и среднего бизнеса в 
области пассажирских автопе-
ревозок в Подмосковье?

— Не буду лукавить — ситу-
ация плачевная. Несмотря на то, 
что Министерство транспорта Мос-
ковской области всячески подчёр-
кивает важность присутствия на 
рынке малых предпринимателей, 
на деле всё оказывается с точно-
стью до наоборот. На протяжении 
многих лет ведомство не уделя-
ло должного внимания развитию 
конкуренции и частного бизнеса 
в сфере пассажирских перевозок, 
делая акцент только на работе с 
ГУП МО «Мострансавто». Сложи-
лась ситуация, при которой малый 
бизнес, работающий в этой сфере, 
даже при огромном желании, не 
может полноценно осуществлять 
деятельность на территории Мос-
ковской области.

— Как это произошло? С 
каким барьерами столкнулись 
предприниматели?

— Во-первых, при формирова-
нии лотов, выставляемых на аукци-
оны, маршруты часто искусственно 
перемешиваются таким образом, 
чтобы небольшим компаниям было 
сложно или просто невозмож-
но осуществлять по ним работу. 
Также маршруты объединяются 

в очень крупные лоты, 
по несколько сотен 

автобусов, с тем, 
чтобы обслужи-
вать их могло 
только ГУП МО 
«Мострансав-
то» с парком 
свыше пяти ты-

сяч автобусов.
В о - в т о р ы х , 

срок осуществле-
ния перевозок по лотам 

— не более года, а часто бы-
вает полгода, квартал или вообще 
месяц. При этом нужно понимать, 
что обеспечение нормального 
функционирования транспортного 
предприятия (которому дорогую 
технику необходимо покупать за-
частую в лизинг) невозможно с ко-
ротким горизонтом планирования.

С одной стороны, остановить 
работу невозможно — люди ока-
жутся отрезанными от мира. С 
другой — заправлять машины, 
выплачивать зарплату водителям, 
платить налоги и всё остальное 
необходимо в срок. Финансиро-
вание может приходить с огром-

ными задержками. Если у пред-
принимателя нет иного источника 
дохода, он просто может обанкро-
титься. И, поверьте, если предста-
витель малого бизнеса хоть раз 
попал в такую ситуацию, с огром-
ной долей вероятности, участво-
вать в торгах во второй раз он уже 
не будет…

Из последних примеров могу 
привести вот какой. В одном из 
подмосковных муниципалитетов 
был небольшой маршрут, на кото-
ром работал частный перевозчик. 
Всё было хорошо, все довольны. 
Когда были объявлены торги на 
обслуживание данного маршрута в 
2016 году, из документации убра-
ли всего лишь одну аббревиатуру 
— СМП (субъекты малого и сред-
него предпринимательства). И тут 
же этот аукцион выиграло ГУП МО 
«Мострансавто». Несмотря на то, 

что там было всего два автобуса, 
этот гигант забрал и его…

— Возникает резонный во-
прос: если практически всю Мо-
сковскую область обслуживает 
ГУП МО «Мострансавто», зачем 
тогда вообще было вводить на 
рынок частные компании?

— Когда подмосковное пра-
вительство не могло фактически 
обеспечить объем перевозок и 
потребности общества, на рынке 
стали появляться частные ком-
пании, которые со своей работой 
прекрасно справляются. 

— Вы пытались донести все 
озвученные проблемы до Мини-
стерства транспорта?

— Да, и неоднократно. Но 
обратную связь, к сожалению, по-
лучить сложно. Для того, чтобы 
встретиться с руководством ве-
домства, перевозчикам приходит-

ся выходить на уровень губерна-
тора.

Конечно, некоторые шаги 
Минтранспорта всё же предпри-
нимает. Так, перезапущена работа 
Общественного совета — органа, 
который может выносить предло-
жения и позиции профессиональ-
ных участников рынка напрямую 
руководству. Также создан Коор-
динационный совет с похожими 
функциями. 

Я считаю, в данные структуры 
обязательно должны включаться 
предприниматели и представители 
общественных структур, работаю-
щие в этой сфере. Однако вынуж-
ден сообщить, что меня, как пред-
седателя профильной Комиссии 
по транспорту областной «ОПОРЫ 
РОССИИ» и профессионального 
участника рынка, в последний мо-
мент по формальному признаку в 
Общественный совет не включили. 
То есть орган создан, это благое 
начинание и хорошая инициатива. 
А по факту людей, непосредствен-
но работающих в этом сегменте 
рынка, до участия в организации 
работы не допускают…

— Как, по-вашему, возможно 
изменить сложившуюся ситуа-
цию?

— В первую очередь, встать 
на защиту малого и среднего биз-
неса, для которого должны быть 
свои аукционы. Также необходимо 
увеличивать сроки по контрактам, 
формировать лоты, учитывая ин-
тересы и возможности небольших 
компаний.

Обязательно нужно привлекать 
профессиональное сообщество 
к формированию повестки дня и 
к решению насущных вопросов. 
Только в этом случае мы сможем 
переломить ситуацию, в которой 
оказались, когда 75% рынка в на-
стоящее время принадлежит одно-
му автотранспортному гиганту.

Закупки товаров, работ и услуг у МСБ в январе-феврале составили 64 млрд рублей, сообщил в ходе Недели 
российского бизнеса глава Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства  Александр 
Браверман.
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ВОПРОС РЕБРОМ

ИГРА В ОДНИ ВОРОТА?
Что сегодня происходит в области пассажирских автоперевозок в Московской области?

Ну и третий, самый 
критичный момент, 
это задержка по 
оплатам в оговоренные 
государственными 
контрактами сроки.

Выдержка из документа, подготовленного Комитетом по 
конкурентной политике Московской области и областной ФАС в 
соответствии с распоряжением Правительства РФ от 05.09.2015 
№1738-р «О стандарте развития конкуренции в субъектах РФ». 
По данному слайду видно, что фактически частные компании 
осуществляют менее 20% пассажирских перевозок, несмотря 
на установленное федеральным правительством минимальное 
значение в размере 75%

10 ЛЕТ СПУСТЯ

С КУПЕЧЕСКИМ РАЗМАХОМ!
Более 120 предпринимателей получили рабочие места в новом торговом центре «Купец», который 

открылся 18 марта на территории бывшего рынка Клинского РАЙПО
На торжественном открытии присут-

ствовали председатель совета Москов-
ского регионального союза потреби-
тельской кооперации Юрий Мариничев, 
заместитель Уполномоченного по за-
щите прав предпринимателей Москов-
ской области Наталья Чудакова, руко-
водитель местного отделения «ОПОРЫ 
РОССИИ» Анна Миронова, председатель 
Клинского РАЙПО Татьяна Фролкина.

История этого места непростая. 
Как рассказала руководитель местной 
«ОПОРЫ» Анна Миронова, ровно 10 лет 
назад местные власти хотели перенести 
рынок за пределы города. Предприни-
матели встали на защиту своих рабо-
чих мест и обратились за помощью в 
«ОПОРУ РОССИИ». Благодаря поддер-
жке общественной организации место 
удалось отстоять. И не зря — сейчас 
именно здесь вырос прекрасный торго-
вый центр, где предприниматели смогут 
продолжить свою работу. 

«Вместо палаточной торговли по-
строен огромный торговый комплекс 
площадью свыше 4 тысяч квадратных 
метров, оборудованный в соответст-
вии с современными требованиями», 
— подчеркнула в своем выступлении 

глава Клинского района Алена Со-
кольская.

После торжественного открытия, жи-
тели города смогли сами убедиться в том, 
что теперь они смогут делать покупки в 
уютном современном комплексе.

Здесь жители города и района смогут 
приобрести не только свежие фермерские 
продукты, но и одежду, обувь и другие 
нужные товары

Заместитель бизнес-омбудсмена 
Московской области Наталья Чудакова: 
«Предприниматели получили удобные 
современные рабочие места, а 
покупатели — комфортные условия»

В городе пошли по пути решения проблем рынков, не 
соответствующих современным стандартам. Такую задачу 
поставил Губернатор  Московской области

Глава Клинского района Алена Сокольская (слева) и Анна 
Миронова,  председатель местного отделения «ОПОРЫ РОССИИ»



География регионального 
отделения все время расширя-
ется. Там, где предприниматели 
решают объединиться под эги-
дой общественной организа-
ции малого и среднего бизнеса, 
открываются новые отделения 
«ОПОРЫ РОССИИ». 

В апреле начинает работу 
отделение в наукограде Коро-
лёв. Возглавляет ячейку Юрий 
Макуев, предприниматель с 
большим опытом и стажем. В 
местное отделение входят биз-
несмены, занимающиеся самы-
ми разными сферами бизнеса 
— от организации сельскохо-
зяйственных ярмарок до произ-
водства пластиковых окон. 

Открытие в городе отде-
ления «ОПОРЫ РОССИИ» даст 
предпринимателям Королёва 

хорошую возможность найти 
новых партнеров, завести по-
лезные и нужные знакомства, 
заявить о себе и своем бизнесе 
через ресурсы «ОПОРЫ» — га-
зету регионального отделения 
и сайт. 

Репортаж с открытия и кон-
тактные данные королёвской 
ячейки «ОПОРЫ РОССИИ» — в 
следующем номере.

Более подробную 
информацию, в каких 
городах Подмоско-
вья открыты местные 

отделения «ОПОРЫ РОССИИ»  
и кто их возглавляет, вы найде-
те на нашем официальном сайте 
www.oporamo.ru

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

Фото, использованные в газете: Карикатура.ру, http://yubik.net.ru, http://dmitrov.tpprf.ru, пресс-служба Московского областного отделения “ОПОРА РОССИИ”.

СТОП-КАДР

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-со-
общества и стремится создавать благоприятный предпринимательский 
климат в регионах нашей страны.

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

Подмосковное отделение «ОПОРЫ РОССИИ» включает в себя более 
трехсот руководителей предприятий и организаций.

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

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

Вот почему «ОПОРА РОССИИ» активно выступает за сокращение из-
быточных административных барьеров, упорядочение проверок государ-
ственными контролирующими 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 профильным для малого и среднего предпринимательства темам, а 
также комиссии, отражающие «отраслевой» разрез деятельности бизне-
са. Они призваны согласовать интересы бизнеса и власти в реализации 
ключевых направлений современной экономической политики и предло-
жить конкретные рекомендации по решению проблем предпринимателей.

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

Если вы активный, целеустремленный человек, который хочет разви-
вать не только свое дело, но и стремится к тому, чтобы российский малый 
и средний бизнес стал основой нашей экономики, присоединяйтесь к сот-
ням 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 Подмоско-
вье» 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).

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

ГОТОВНОСТЬ НОМЕР ОДИН
В Главном управлении МЧС России по Московской области прошло 

заседание Общественного совета
Новый совещательный орган при региональном 

главке был создан в январе этого года. В его состав 
вошли представители Московской областной думы, 
министерства образования Московской области, ре-
гионального отделения ВДПО, ветераны пожарной 
охраны, предприниматели Подмосковья и представи-
тели СМИ. 

Общественный совет создан для обеспечения за-
щиты и согласования интересов граждан РФ, обще-
ственных объединений, организаций, органов госу-
дарственной власти при решении вопросов в области 
безопасности. 

Он будет оказывать содействие Главному управ-
лению МЧС России по Московской области в подго-
товке предложений по реализации государственной 
политики в области гражданской обороны, защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, обеспечения 
пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах. 

Одна из задач Совета — привлечение граждан и 
общественных организаций к данному вопросу, раз-

витие взаимодействия чрезвычайного ведомства с 
общественными объединениями.

По материалам портала Главного управления  
МЧС России по Московской области

Областное отделение «ОПОРЫ РОССИИ» 
в Общественном совете представляет 
Председатель комитета по госзакупкам  
Надежда Зиновьева

18 марта представители «ОПОРЫ РОССИИ» во главе с Президентом организации  
Александром Калининым приняли участие в шествии, посвящённому второй годовщине 
воссоединения Крыма с Россией.

НА ОДНУ БОЛЬШЕ
ГЕОГРАФИЯ «ОПОРЫ»

«ОПОРА РОССИИ» открывает местное отделение 
 в подмосковном Королёве


