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Московская ОПОРА
Информационный бюллетень 

Московского отделения Общероссийской общественной организации 
малого и среднего предпринимательства ОПОРА РОССИИ

Мэр Москвы Сергей Собянин:
“Мы стараемся делать все процедуры, которые проходят в городе, более понятными, более прозрач-

ными — так, чтобы обеспечить малый бизнес всей необходимой информацией, так, чтобы у предприни-
мателей были возможности развивать свой бизнес”
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Анализу наиболее актуальных проблем, с которыми 
сталкивается малый и средний бизнес столицы, была 

посвящена встреча актива ОПОРЫ РОССИИ с мэром 
Москвы Сергеем Собяниным, прошедшая восьмого 
февраля.  В составе делегации общественной организации 
во встрече  приняли участие: президент ОПОРЫ РОССИИ  
Сергей Борисов, руководитель Совета  Московского отде-
ления ОПОРЫ Александр Жарков, председатель Комитета 
по социальным вопросам Александр Грот, а также предсе-
датель Комитета недвижимости Михаил Сафронов.

Открывая встречу, мэр Москвы Сергей Собянин от-
метил, что малый и средний бизнес занимает в городе 
существенное место: в валовом региональном продукте  
это около двадцати пяти процентов.  “Два с половиной 
миллиона   человек работают на предприятиях малого 
и среднего бизнеса.  Шестьдесят шесть процентов ра-
ботающих –   это люди, которые заняты в сфере торгов-
ли и операций с недвижимостью. При этом хотелось бы, 
чтобы и в других секторах экономики малый и средний 
бизнес был достойно представлен. Это и здравоохране-
ние, и жилищно-коммунальное хозяйство, и образование, 
и социальные услуги, и инновационный бизнес”, – уточ-
нил столичный мэр. Сергей Собянин также рассказал, 
что в Москве действует целый ряд специальных мер под-
держки малого и среднего бизнеса:  предоставление не-
движимости в аренду для малого предпринимательства, 
кредитные ресурсы, которые, кстати, за счет гарантийного 
фонда в прошлом году выросли до двадцати шести милли-
ардов рублей. “В этом году мы планируем увеличить еще 
более чем на шесть миллиардов объем кредитования с по-
мощью этого фонда”, – заключил С. Собянин.

Рассказывая руководству города о положении бизнеса, 
Александр Жарков уделил особое внимание ситуации, 
связанной с нарушением прав предпринимателей при про-
ведении временных конкурсов на размещение объектов 

мелкой розницы. “Вопреки благим намерениям Департа-
мента торговли и услуг г. Москвы, чиновники некоторых 
префектур сделали все возможное, чтобы  провести эти 
конкурсы кулуарно. В ряде округов победителями стали 
фирмы, ранее там не работавшие, при этом предпринима-
тели, которые давно и добросовестно трудились на своих 
местах, были их лишены”, – подчеркнул А. Жарков. 

Для исправления сложившейся ситуации, по словам 
председателя Московского отделения ОПОРЫ РОССИИ, 
необходимо провести тщательный анализ по всем жа-
лобам предпринимателей и принять соответствующие 
меры. “В некоторых округах, возможно, речь может идти 
даже об отмене результатов и проведении повторных кон-
курсов. Сделать это необходимо очень оперативно, так 
как уже в мае объекты будут размещаться по новой схеме 
и иным принципам”, – подчеркнул Жарков. (см. стр. 11)
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Сегодня существует два докумен-
та, регламентирующих будущий 

порядок размещения объектов мел-
корозничной торговли: постановле-
ния Правительства Москвы 1021 от 
17.11.2010г. и 26 от 03.02.2011г. Соглас-
но этим до кументам, Москомархи-
тектуре поручено разработать комп-
лексную схему, включающую в себя 
точки, на которых будет осущест-
вляться мелкорозничная торговля, а 
также дизайн киосков, которые долж-
ны стать единообразными и строить-
ся по модульной системе. Победителя 
отныне будет определять аукцион.   

Схема, предложенная Москомар-
хитектурой, должна быть доработана 
с учетом мнения жителей, предста-
вителей муниципальных собраний, 
управ и предпринимателей, после 

чего будет вынесена на рассмотрение 
Межведомственной комиссии. Со-
гласно новой концепции, одна точка 
размещения объектов на схеме может 
являться, так называемой, торговой 
зоной, на которой будет расположено 
несколько объектов.

В феврале месяце предпринима-
телями совместно с Московским от-
делением ОПОРЫ РОССИИ была 
проведена большая работа по оценке  
новой схемы и выработке предложе-
ний по включению в нее ряда допол-
нительных объектов.

Что касается изготовления ки-
осков, то предпринимателями, вхо-
дящими в московскую ОПОРУ, уже 
начата  работа с Москомархитекту-
рой. Основная задача – разработать 
такие технические условия, которые 
бы позволили принять участие в из-
готовлении киосков максимально 
широкому кругу предпринимателей. 
“Логично, если  процесс будет струк-
турирован так, чтобы выстроилась 
технологичная цепочка из ряда малых 
производств различной направлен-
ности. Это поможет избежать дефи-
цита деталей и значительно ускорить 
темпы деятельности. Работы хватит 
всем, более того, ее объемы значи-

тельно должны превысить возмож-
ности предприятий региона с учетом 
поставленных сроков”, – считает ру-
ководитель предприятия “Автохолод” 
Евгений Кобзарь.

К сожалению, согласование схемы 
и разработка модулей – это только 
первый шаг на пути к новому поряд-
ку. Сами аукционы тоже не оставляют 
предпринимателей равнодушными. 
Если не будет предложено компен-
сационных мер, ориентированных 
на малый бизнес, то аукционы по 
принципу “кто даст больше” могут 
практически полностью уничтожить 
малый бизнес в нестационарной тор-
говле. На смену им придут люди с 
“большим кошельком”, владеющие 
свободными средствами. Об этом не-
обходимо думать уже сейчас.

НАИМЕНОВАНИЕ РУБРИКИновостипотребительский рынок

2

 №
01

 (2
01

0
)

 №
01

 (2
01

0
-0

4
)

 №
02

 (2
01

1
-0

1
)

По новым правилам

С лета этого года нестационарная торговля в Москве будет жить по новым правилам. На 
смену изрядно испортившим свою репутацию конкурсам придут аукционы. Что же ожидает 
предпринимателей?

Мэр Москвы Сергей Собянин поручил префек-
турам, управам, муниципалитетам, Депар-

таменту торговли и услуг и Москомархитектуре 
детально обсудить предварительную схему раз-
мещения нестационарных розничных объектов на 
территории города со всеми заинтересованными 
сторонами. Цель создания новой схемы объектов 
нестационарной торговли – с одной стороны, навес-
ти порядок в ситуации с мелкой розницей столи-
цы, с другой, – обеспечить потребности москвичей 
по приобретению необходимых для них товаров и 
услуг в зоне шаговой доступности к месту их жи-
тельства и работы. Кроме этого, новые правила, 
предусматривают облегчение жизни и самим пред-
принимателям.
Срок размещения нестационарного мелкороз-

ничного объекта торговли составит три года. Кроме 
того, город возьмет на себя всю подготовительную 
работу по благоустройству территорий, подключе-

нию электроэнергии, подготовке площадки, что в 
разы уменьшит количество согласований необходи-
мых предпринимателю, а соответственно, и финан-
совые расходы.

Навести порядок в мелкой рознице
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По договоренности с Департа-
ментом  торговли и услуг   были 

сформированы списки наблюдате-
лей для осуществления обществен-
ного контроля за конкурсом. Од-
нако, несмотря на рекомендации 
Департамента, которые были доведе-
ны до всех префектур города, во мно-
гих случаях наблюдатели не были 
допущены на процедуру обсуждения 
конкурсной документации. При этом 
никаких аргументированных объяс-
нений, почему победителем конкурса 
выбран тот или иной участник, пре-

доставлено не было. “Все это сви-
детельствует о том, что механизм 
проведения конкурса по-прежнему 
остается непрозрачным”,– говорится 
в письме.

В ОПОРУ  поступили десятки жа-
лоб от предпринимателей, которые 
свидетельствуют о том, что конкурс 
проводился фиктивно, с больши-
ми нарушениями. В частности, се-
рьезные нарушения были допуще-
ны чиновниками префектуры ЮАО 
города Москвы, вывозившими кон-
курсную документацию для согла-
сований за пределы префектуры 
в районы до окончания конкурса. 
Кроме того,  при вскрытии конвер-
тов вместо некоторых членов кон-
курсной комиссии присутствовали 
их доверенные лица.        

Аналогичные замечания по про-
цедуре вскрытия конвертов сущес-
твуют и в ЗАО г. Москвы. Также 
поступили жалобы участников кон-
курса в ВАО г. Москвы, которым за 
абсолютно одинаковые комплекты 

документации по нескольким лотам 
выставлялись разные оценки.    

В протоколе конкурсной комиссии 
в ЗАО г. Москвы указывается, что все 
1-е места получили 8,55 балла, а все 
2-е места – 7,2 балла. Учитывая, что 
общее количество лотов в каждом 
округе составляло несколько сотен 
номеров, это может говорить только 
о том, что реальная оценка конкурс-
ной документации не производилась.
Вместе с тем, по словам руководителя 
столичной ОПОРЫ, присутствие на-
блюдателей на прошедшем конкурсе 
является крайне важным, так как 
впервые за долгие годы обществен-
ность смогла получить представление 
о фактическом механизме его прове-
дения и выявить все недостатки.

А. Жарков заявил: “Важно, что мы 
получили возможность выявить как 
работают с предпринимателями со-
трудники тех или иных префектур. 
Кто из них готов к общению с пред-
принимателями на деле, а кто только 
на словах”.

Такие конкурсы нам не нужны!

24 января руководитель  Московского отделения ОПОРЫ РОССИИ Александр Жарков 
направил письмо мэру Москвы Сергею Собянину, в котором   выразил свое категорическое 
несогласие с практикой проведения временных конкурсов на размещение объектов 
нестационарной торговли в Москве

Торговлю ждут перемены

Для мелкорозничной торговли в Москве пришло время се-
рьезных перемен. Конец 2010 года выдался нелегким, мос-
ковская ОПОРА совместно с предпринимателями боролась 
против неправомерных действий чиновников на местах, пы-
тающихся снести многие объекты мелкорозничной торговли. 
И мы считаем определенным успехом, что нам удалось заста-
вить власть и общество обратить внимание на проблемы, су-
ществующие в этой сфере,  в какой-то степени смягчить под-
ход к решению существующих вопросов.

Впервые была создана действующая на регулярной ос-
нове Рабочая группа по вопросам нестационарной торговли 
при Департаменте торговли и услуг г. Москвы, на площадке 
которой предприниматели получили возможность высказать-
ся и вести регулярный диалог с властями города. Насколько 
успешным оказался этот опыт?

“К сожалению, говорить о том, что эта площадка стала ре-
шением всех проблем не приходится”, – считает постоянный 
участник Рабочей группы, исполнительный директор Москов-
ского отделения ОПОРЫ РОССИИ Алексей Даутов. “Результаты 
деятельности очень неоднозначные. С одной стороны, Рабо-
чая группа пока не имеет официальных полномочий, а соот-
ветственно, возможности оказывать существенное влияние 
на происходящие процессы, с другой стороны, предпринима-
тели получили  возможность видеть эти процессы изнутри и 
объединиться между собой. “Например, мы впервые смогли 
направить наблюдателей на конкурсы, проходившие в пре-

фектурах, и это дало возможность  официально, с доказатель-
ствами на руках, заявить о реальном положении дел”,– рас-
сказал исполнительный директор Московского отделения 
ОПОРЫ. 

Конкурсы на размещение объектов нестационарной тор-
говли на первое полугодие  2011 года, прошедшие в янва-
ре месяце, ознаменовались массой нарушений со стороны 
ряда префектур. Недопущение общественных наблюдателей, 
необъяснимые оценки по представленной документации, 
нарушение процедуры конкурсов – все это стало предметом 
целого ряда обращений ОПОРЫ РОССИИ в соответствующие 
инстанции. Процесс оценки и разбирательства по данным 
фактам еще продолжается,  ожидается окончание прокурор-
ского разбирательства, ответ Федеральной антимонопольной 
службы г. Москвы, реакция Департамента торговли и услуг.

“В ряде случаев нам удалось исправить ситуацию по ходу 
конкурса, например, указав чиновникам на те или иные на-
рушения”,– рассказал Алексей Даутов. Но, к сожалению, это 
относится, в первую очередь к тем округам, где руководство 
было готово провести более-менее объективный конкурс, на-
пример Центральный административный округ  и Северо-Вос-
точный административный округ. “В тех же округах, где обще-
ственные наблюдатели даже не были допущены до процедуры 
рассмотрения конкурсной документации, таких как Западном 
административном   или Южном административном округах, 
можно говорить лишь о нашем категорическом несогласии с 
результатами”, – заключил исполнительный директор Москов-
ского отделения ОПОРЫ РОССИИ.
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Об этом говорится в письме, которое 
24 февраля руководитель столичной 

ОПОРЫ Александр Жарков направил 
мэру Москвы Сергею Собянину. По сло-
вам А.Жаркова, в связи с недавним ре-
шением Межведомственной комиссии по 
вопросам потребительского рынка при 
Правительстве Москвы из Плана разме-
щения розничных рынков исключаются 
16 адресов с территорий 5 администра-
тивных округов. Так, в САО, ВАО, ЗАО, 
СЗАО сокращается от 20 до 25 % адресов 
в течение 1-го квартала 2011г.  В Южном 
административном округе за два месяца 
намечено к ликвидации 8 из 15 имеющих-
ся розничных рынков (а это более 50 %). 
«При этом речь идет об уничтожении, 
т.к. в такие сжатые сроки невозможно 
в законном порядке решить вопрос о 
ликвидации законно функционирую-
щих объектов потребительского рын-
ка», – уточняется в письме.

Для сравнения необходимо отметить, 
что ранее, 60 % существующих рынков 
было упразднено в период с 2000 по 2009 
год в результате последовательной деся-
тилетней работы. 

По мнению руководителя московской 
ОПОРЫ, в соответствии с действующим 
законодательством Межведомственная 

комиссия (МВК) при решении вопросов 
должна заслушивать представителей 
предприятий и организаций потреби-
тельского рынка, рассматривать предло-
жения органов исполнительной власти, 
местного самоуправления, обществен-
ных организаций, представляющих инте-
ресы предпринимателей. «К сожалению, 
из протокола МВК  следует, что при при-
нятии решений по розничным рынкам, 
предусмотренная законом процедура не 
соблюдена», – говорится в обращении.

«Считаем решение МВК поспешным, 
необоснованным, направленным, пре-
жде всего, на реализацию интересов 
отдельных чиновников на местах и то 
чрезмерное рвение, с которым некоторые 
исполнители преждевременно приступи-

ли к фактической ликвидации предпри-
ятий, лишний раз это подтверждает»,– 
говорится в письме мэру Собянину.

По словам А.Жаркова, работа рознич-
ных рынков Москвы вносит серьезный 
вклад в сдерживание роста цен на про-
дукты питания и, таким образом, ориен-
тирована на социально незащищенные 
слои населения. «Закрытие объектов мо-
жет повлечь за собой не только рост без-
работицы, ухудшение криминогенной 
обстановки, но и всплеск социальной на-
пряженности среди населения»,– уточня-
ется в письме. «Оптимальным выходом 
из сложившейся ситуации является ин-
дивидуальный подход к судьбе каждого 
объекта»,– заключил А.Жарков.

Нерыночная экономика

Московское отделение ОПОРЫ РОССИИ обеспокоено тревожной ситуацией, связанной 
с ухудшением положения функционирующих в Москве розничных рынков различной 
направленности

Руководитель Рабочей группы по вопросам потребительского 
рынка московской ОПОРЫ Татьяна Артемова:

“Никакого постановления, распоряжения, иного правового акта, дающе-
го местным властям право на указанные действия, безусловно, нет. На дан-
ный момент единственным нормативным документом, определяющим 
количество действующих рынков, их адреса и специализацию является Поста-
новление Правительства Москвы от 29 декабря 2009г. 1497-ПП (с изменения-
ми от 14.09.2010г.) “Об утверждении Плана размещения розничных рынков на 
территории города Москвы”. До тех пор, пока в этот документ не внесены изме-
нения, связанные с сокращением количества рынков, их закрытие незаконно. 
В качестве “компромиссного” решения Префектуры нередко предлагают пред-
принимателям места на рынках, которые де-факто уже закрыты. То есть отно-
шение к делу самое, что ни на есть формальное. И это очень тревожит, потому 
что за всем происходящим, прежде всего, стоят ЛЮДИ. Только на одном Красно-
гвардейском рынке в одночасье без работы остались порядка 1,5 тысяч человек! 
Ситуация с рынками вообще очень запутанная. Я читала протокол заседания Меж-
ведомственной комиссии по вопросам потребительского рынка при Правительстве 
Москвы от 17.12.2010г., на который ссылаются чиновники, обосновывая правомер-
ность закрытия объектов. Документ содержит много противоречий. По большинству 
объектов решения приняты в следующей последовательности: “ Исключить адрес 
рынка из Плана размещения розничных рынков - Принять меры по демонтажу стро-
ений – Проработать вопрос дальнейшего использования земельного участка”. Так 
где же логика? А если изменить последовательность ровно наоборот и сначала ци-
вилизованно и совместно проработать вопросы, а уж потом демонтировать и ис-
ключать.”
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Мы просим столичные власти 
открыть розничные рынки, 

деятельность которых незаконно 
прекращена окружными властями. 
Об этом  во время пикета на  Пуш-
кинской  площади заявил  испол-
нительный директор Московского 
отделения ОПОРЫ РОССИИ Алек-
сей Даутов. По словам Даутова, 
чиновники на местах самостоятель-
но принимают решения о закрытии 
розничных рынков различной на-
правленности. В частности, в Южном 
административном округе принято 
решение о закрытии 8 рынков, еще 
8 закрываются в остальных округах 
города. Префектурой Западного ок-
руга было объявлено о планируемом 
закрытии еще 6 рынков. В свою оче-
редь председатель Совета столичной 
ОПОРЫ Александр Жарков расска-
зал, что предприниматели во многих 
округах остаются без работы, им не 
предоставляют никакой альтернати-
вы, более того, чиновники на местах 
даже не считают нужным проводить 
разъяснительную работу с людьми.

“В настоящее время в Москве на 
розничных рынках трудится не ме-
нее 80 тысяч человек, и все они могут 
оказаться на улице в результате  за-
крытия рынков. Эта ситуация может 
привести к социальному потрясению, 
росту безработицы, повышению цен 

на товары, ухудшению криминоген-
ной обстановки”, – уточнил  Жар-
ков, добавив, что на сегодняшний 
день рабочие места уже потеряли 
несколько тысяч человек. В качестве 
приоритетных действий для разре-
шения сложившейся ситуации пред-
приниматели настаивают на повтор-
ном заседании Межведомственной 
комиссии с целью пересмотра ранее 
принятых решений с учетом ин-
дивидуального подхода к каждому 
рынку. “Необходимо оценить все 
условия существования того или 
иного объекта: его востребован-

ность жителями, санитарное состо-
яние, возможности перепрофилиро-
вания”, – говорит Алексей Даутов. 
Если рынок объективно никому не 
мешает, если пока нет альтернативы 
и планов, то почему нельзя дать лю-
дям нормально работать до 1 января 
2012 г., как это предусмотрено Фе-
деральным законодательством. Для 
чего эта показная поспешность со 
стороны префектур?

Для решения этих вопросов, по 
мнению А. Даутова, необходимо 
организовать при Департаменте 
торговли и услуг г. Москвы Рабо-
чую группу по вопросам функцио-
нирования розничных рынков, но 
в первую очередь уже сейчас при-
остановить происходящее изгнание 
предпринимателей.

В пикете, организованном Мос-
ковским отделением ОПОРЫ 
РОССИИ,  приняли участие более 
200 предпринимателей из всех окру-
гов Москвы, производители отечест-
венной продукции, работники лик-
видированных торговых объектов. 
Поводом для его проведения послу-
жили многочисленные обращения 
предпринимателей с жалобами на 
притеснения со стороны чиновни-
ков на местах.

Приостановить изгнание предпринимателей

22 марта на Пушкинской площади состоялся пикет “В защиту малого бизнеса в Москве”. 
Мероприятие было организовано Московским городским отделением Общероссийской 
общественной организации ОПОРА РОССИИ. В пикете приняли участие предприниматели, 
отечественные производители, а также работники ликвидированных торговых объектов
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проведения 
конкурса, при-
у роченного 
ко Дню пред-
принимателя, 
принадлежит 
Комитету по 
электронной 
коммерции 
Московско -
го отделения 
ОПОРЫ. Ру-

ководитель комитета Марат Абасалиев по-
лагает, что участие в конкурсе – хорошая 
возможность получить профессиональную 
консультацию и  помощь в разработке биз-
нес-проектов от представителей ведущих 
компаний в области интернет-технологий 
и электронной коммерции. Основная цель 
конкурса, по мнению членов оргкомитета, 
состоит в том, чтобы поддержать молодых 

предпринимателей в реализации их биз-
нес-идей, а также создать площадку для 
эффективных коммуникаций между учас-
тниками рынка электронной коммерции и 
начинающими бизнесменами.

Заявки на участие в «New Business 
Idea» можно подать до 20 мая. Конкурс 
будет проходить в несколько этапов. Пер-
вый, отборочный, тур состоится 26 мая, в 
День предпринимателя. Сначала участни-
ки представят на суд жюри разработанные 
ими проекты  бизнес-планов. После оценки 
экспертным советом работ молодых пред-
принимателей будут определены курато-
ры команд, которые продолжат участие в 
конкурсе. Финал мероприятия состоится 
21 июня. 

По словам организаторов, лучший про-
ект получит призы, которые позволят без 
сложностей начать собственное дело и 
построить эффективную технологичную 
компанию. Так, призовой фонд конкурса 
«New Business Idea» включает денежный 

приз, сформированный из взносов органи-
заторов и спонсоров. Кроме того, партнеры 
и спонсоры конкурса предоставляют для 
финалистов различные дополнительные 
возможности: бесплатное краткосрочное 
и долгосрочное профессиональное образо-
вание, услуги дизайна, бухгалтерской под-
держки, электронного документооборота и 
многое другое.

Конкурс пройдет в Центральном доме 
предпринимателя (г. Москва, ул. Покров-
ка, 47/24, стр.1). К участию в нем приглаше-
но 70 команд, 200 представителей среднего 
и крупного бизнеса, которые выступят в ка-
честве экспертов и кураторов.

Дополнительную информацию о 
мероприятии можно получить на сайте

www.newbiz.payonline.ru

Марат Абасалиев

инновационное предпринимательство
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Впервые стартует конкурс «New Business Idea»

1 апреля – 21 июня МГО ОПОРА РОССИИ при поддержке Департамента промышленности и науки 
города Москвы впервые проведет конкурс молодежных бизнес-проектов в сфере инноваций и IT 
«New Business Idea». Подать заявку на участие можно уже сейчас №

02
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Члены Совета рассказали, что 
основными потребностями для 

развития малого бизнеса столицы 
являются: финансовая и имущественная 
поддержка, т.е. помещения и средства 
производства. Финансовая поддержка 
оказывается по многим направлениям, 
таким как предоставление субсидий, 
компенсирование процентной став-
ки по кредитам, обеспечение по 
обязательствам.  

Среди плюсов этого направления 
можно отметить, что сама суть 
механизма субсидирования сти-
мулирует предпринимателя разви-
вать бизнес и платить налоги. Среди 
минусов стоит отметить невысокие 
объемы финансирования. Такие формы 
поддержки, как например, субсидия 
начинающему предпринимателю до 
300 000 рублей, московскому бизнесу 
малоинтересны, т.к. данная сумма 
не позволяет в большинстве случаев 
покрыть расходы даже на небольшие 
части бизнес-проекта. При этом 
работа, которую необходимо провести 

предпринимателю при прохождении 
процедуры согласования для получения 
этих денег и последующие отчеты 
занимает много времени и сил. В то же 
время есть потребность малого бизнеса в 
более  высоких  объемах финансирования, 
с учетом столичных цен – от миллиона 
рублей и выше, причем не только на 
приобретение основных средств, но и 
на выплату арендной платы, заработной 
платы, текущих  расходов.

По мнению членов Совета столичной 
ОПОРЫ, это направление необходимо 
развивать как приоритетное, привлекая 
специалистов в области финан-
совой деятельности для структу-
рирования интересных бизнесу 
продуктов. Эффективность их работы 
нуждается в дополнительном изучении. 
Представители ОПОРЫ рассказали 
Алексею Комиссарову, что такие формы 
поддержки, как технопарки, пользуются 
спросом у предпринимателей Москвы, 
т.к. имеют прямое отношение к их 
основным потребностям. В то же 
время необходимость организаций, 

оказывающих за бюджетные 
деньги различные консалтинговые, 
маркетинговые, посреднические и 
обучающие услуги, не столь очевидна.

В большинстве случаев они 
проигрывают специализированным 
коммерческим проектам аналогичной 
тематики. В свою очередь, Алексей 
Комиссаров предложил представителям 
ОПОРЫ сделать мониторинг ситуации с 
малым бизнесом в столице и разработать 
пакет предложений по улучшению 
ситуации в сфере имущественной, 
финансовой и информационной 
поддержки столичного бизнеса. 

Новые формы поддержки
Проблемам и перспективам развития малого бизнеса в столице была посвящена встреча чле-
нов Совета Московского отделения ОПОРЫ с руководителем Департамента поддержки и раз-
вития малого и среднего предпринимательства города Москвы Алексеем Комиссаровым
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Заседание состоялось  накануне 
второго чтения поправок в Феде-

ральный закон “О государственном 
регулировании производства и обо-
рота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции”. Пред-
ставители Московского отделения 
ОПОРЫ РОССИИ обсудили возмож-
ные негативные последствия приня-
тия этого законопроекта, перспективы 
технической реализации лицензиро-
вания пивной продукции

Открывая заседание, председа-
тель Комитета по экономике Алексей 
Каневский отметил, что пивную от-
расль ждет некий административный 
коллапс, после которого она будет 
очень долго оживать. Столь негатив-
ные последствия Алексей Каневский 

связывает с тем, что пивная отрасль, 
в соответствии с поправками, долж-
на подлежать лицензированию уже в 
2011 году. При этом процедура и по-
рядок получения лицензии до сих пор 
не ясны. По мнению участников засе-
дания, этот срок необходимо отодви-
нуть. Так, Олег Василенко, менеджер 
юридического отдела ООО «САБМил-
лер РУС», заявил, что производителям 
необходимо дать время на подготовку, 
и, кроме того, в документе должна 
быть исключена возможность двояко-
го толкования норм. 

Процедура лицензирования, бес-
спорно, повлечет за собой рост цен на 
пенный напиток. Стоимость пива мо-
жет сравняться с ценами на крепкий 
алкоголь. Это, по словам экспертов, 

приведет к тому, что покупатели бу-
дут делать свой выбор в пользу водки.

Итогом общественных слушаний 
стала резолюция, переданная ОПОРОЙ  
в органы  законодательной власти. От-
радно отметить, что предложения, из-
ложенные в этом документе нашли 
отражение в последующих поправках 
законопроекта. 

Ценовой приоритет

Лицензирование пивной продукции: перспективы и последствия – тема общественных 
слушаний, которые провел комитет Московского отделения ОПОРЫ РОССИИ по экономике

О       том, насколько серьезны послед-
ствия введенного запрета, мы поп-

росили рассказать председателя Комите-
та по вопросам потребительского рынка 
Александра Лопатина.

“В конце октября 2010 года была за-
прещена парковка частного автотранс-
порта на улице Тверская, от Манежной 
площади до Страстного бульвара, не-
смотря на то что этот участок дороги яв-
ляется одним из самых широких на всей 
улице. С тех пор ситуация с движением 
на этом отрезке практически не измени-
лась, а работа предприятий малого биз-

неса фактически парализована. Многие предприниматели работа-
ют на Тверской улице уже долгое время. За эти годы в результате 
упорного труда компании получили круг постоянных клиентов, 
благодаря которым они поддерживают свой бизнес, платят налоги 
и обеспечивают рабочие места. Кроме того, Тверская улица явля-
ется одним из символов Москвы, и малый бизнес по-настоящему 
понимает, какая ответственность на нем лежит, прикладывая при 
этом немало усилий, чтобы  витрины магазинов гармонировали с  
обликом столицы. По опыту общения с иностранными клиентами, 
можно ответственно сказать, что  Тверская ставится в один ряд с 
известными торговыми улицами Милана, Парижа, Лондона, Рима 
и многих других городов мира. К нашему сожалению, в последнее 
время ситуация кардинально изменилась в худшую сторону – из-
за распространения и обсуждения в СМИ информации о том, что 
на Тверской запретили парковку, количество клиентов, приезжа-
ющих в магазины, резко сократилось. Москвичи и гости столицы 
стали гораздо реже совершать покупки на главной торговой улице 
Москвы, коей она является еще с начала 18-го века. Проанализиро-

вав результат работы последних трех месяцев, бизнес в итоге при-
шел к неутешительному выводу: выручка магазинов упала в сред-
нем на 40–50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года.  Если многие предприятия начнут терять своих клиентов, то 
они вынуждены будут отказаться от аренды этих помещений, что 
приведет к еще одной проблеме – пустующим фасадам, портящим  
облик одной из главных улиц столицы. Для многих гостей горо-
да Тверская стала традиционным туристическим маршрутом. В 
каждом магазине, салоне, отделении банка, ресторане и кафе на 
Тверской работают несколько десятков человек. У каждого из них 
есть семьи и дети, в совокупности этот вопрос затрагивает жизни 
тысяч москвичей. Из-за отсутствия парковки все мы несем колос-
сальные убытки, и если ничего не изменится в ближайшее время, 
многие будут вынуждены закрыться, а кто-то просто разорится, 
в результате чего без работы могут остаться несколько сотен ква-
лифицированных менеджеров, консультантов, администраторов, 
продавцов. 

Малый бизнес просит городские власти вернуть парковку на 
Тверскую улицу. Она обязательно должна быть платной, чтобы 
контролировать  количество паркующихся автомобилей, но за-
прещать ее совсем, как показывает опыт, невыгодно ни нам, ни 
городу”. 

Бизнес споткнулся о... парковку   

В Московское отделение ОПОРЫ РОССИИ обратились бизнесмены, работающие в торговых 
помещениях на Тверской улице. Предприниматели высказали свою обеспокоенность значительным 
осложнением положения их бизнеса после запрета парковки на этой улице

Александр Лопатин

Алексей 
Каневский



Вопросов и предложений ко встрече накопилось 
немало: это и ситуация с приватизацией поме-

щений в рамках Федерального закона №159-ФЗ, и 
перспективы арендных ставок, и имущественные 
льготы. Напомним, что необходимость решения 
этих вопросов обсуждалась в рамках встречи 
ОПОРЫ с мэром Москвы Сергеем  Собяниным, 
в ходе которой властям города было предложено 
воспользоваться экспертной помощью предпри-
нимательского сообщества.

Общение с Натальей Сергуниной показа-
ло, что Департамент ответственно подходит к 
поставленной ему задаче и намерен провести 
серьезную подготовительную работу с участи-

ем Московского отделения ОПОРЫ РОССИИ, 
результатами которой должны стать инвента-
ризация помещений, реально используемых ма-
лым бизнесом города. Вероятнее всего, что уже 
в этом году первые предприниматели смогут 
приватизировать свои помещения, тем более, 
что соответствующий законопроект устанавли-
вающий нормы выкупа до 800 кв.м и рассроч-
ку на 3 года, уже находится на рассмотрении в 
Мосгордуме. Кроме того, проведенное исследо-
вание по использованию городского имущества 
поможет сформировать порядок расчета аренд-
ных ставок на следующий год.  

персональное мнение
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Имущественный вопрос
   
Проблемам и перспективам взаимодействия была посвящена встреча  членов 
Совета московской ОПОРЫ с руководителем Департамента имущества г. Москвы 
Натальей Сергуниной, прошедшая 24 февраля №
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Наталья Сергунина

За послед-
ние годы 

законодатель-
ство в сфере 
контроля за 
деятельнос-
тью предпри-
н и м а т е л е й 
значительно 
изменилось. 
Коснулось это 
и пожарной 
безопасности. 

В своем докладе С. Аникеев отметил, что 
сегодня по многим видам деятельности 
введен уведомительный порядок. Согласо-
вание МЧС требуется лишь  для монтаж-
ных работ при установке противопожарных 
систем и оптовой торговли спиртосодержа-
щей продукцией. Так что, если вы захотите, 
например, открыть клинику, то никаких 
предварительных согласований из МЧС не 
потребуется. В то же время, эта ситуация 
вызывает у представителей МЧС обеспоко-
енность. Как замечает С. Аникеев, статис-
тика возгораний с введением либеральных 
правил контроля за пожарной безопаснос-
тью возросла. И, хотя, по мнению предпри-
нимателей, возвращение к прежней системе 
было бы ошибочно, прилагать совместные 
усилия для выстраивания системы пожар-
ной безопасности объектов необходимо.
  В ходе встречи предприниматели 

получили ответы на интересующие 
их вопросы.  Так, очень важная про-
блема для многих предпринимате-
лей, занимающих старые здания, (в 
т. ч. памятники архитектуры) – физи-
ческая невозможность соблюдения всех 
требований пожарной безопасности без 
глобальной реконструкции объекта.
  Выходом из сложившейся ситуации, по 
мнению Аникеева, может стать разработка 
для таких помещений специальных техни-
ческих условий с применением компенси-
рующих мер (ус тановка системы автома-
тического пожаротушения и др.). Другой 
немаловажный вопрос касался порядка 
проведения проверок. Учитывая, что дейс-
твующее законодательство предусматри-
вает плановую проверку раз в три года,
инспектор не имеет возможности делать 
предпринимателю предварительное пре-
дупреждение, поэтому, если проверяющий 
обнаруживает нарушения, они влекут за 
собой административные меры. Чтобы из-
бежать случаев, когда в результате несоб-
людения противопожарных мер на объек-
те, действительно, произойдет возгорание, 
предпринимателю желательно провести 
аудит своего помещения.

Сделать это можно как восполь-
зовавшись услугами специализиро-
ванной фирмы, так и просто обратив-
шись в МЧС (причем бесплатно). Во 
время встречи Юрий Савелов также под-

нял вопрос, касающийся инновационных и
альтернативных источников энерго-
снабжения и отопления города, в том 
числе индивидуальных котельных ти-
повых домов. Невзирая на все сложнос-
ти, МЧС не отрицает возможности их 
использования и готово обсуждать это с
предпринимателями. Несмотря на ограни-
ченное время встречи, практически на все 
вопросы участники получили ответы. В 
заключение, стороны приняли решение о 
необходимости создания постоянно дейс-
твующего Общественного Совета при 
МЧС г. Москвы, где регулярно могли бы 
разбираться как системные, так и экстрен-
ные вопросы организации пожарной безо-
пасности на коммерческих объектах Моск-
вы. В настоящее время московская ОПОРА 
готовится к созданию такого Совета.

МЧС нуждается в Совете
17 февраля в Центральном доме предпринимателя прошла встреча актива Московского отделения ОПОРЫ  России 
с заместителем начальника Главного управления по надзорной деятельности МЧС России по г. Москве, 
генерал-майором внутренней службы Сергеем Аникеевым, посвященная наиболее злободневным вопросам  
взаимодействия предпринимателей и контролирующих органов МЧС. Инициатором встречи стал член Совета 
московской ОПОРЫ Юрий Савелов

Юрий Савелов



“Часто приходится слышать: «Зачем как-то 
выделять молодежное предпринимательство? 
Почему нужно поддерживать молодежь?» И это 
говорят образованные, компетентные люди, при-
нимающие жизненно важные решения в разви-
тии страны, города. 

Говорят, забывая о том, что они сами еще вче-
ра (месяц, год, десятилетие назад) были молоды-
ми людьми. Говорят, забывая о том, что сегод-
няшняя молодежь завтра будет зарабатывать им 
пенсию. И если сегодня не создать условия для 
вовлечения молодежи в предпринимательскую 
деятельность, если сегодня не убедить, что жиз-
ненным кредо начинающего бизнесмена должна 
стать установка на саморост, расчет на свои силы 
и повышение компетенции, надежда на себя, а не 
на общество или государство – завтра получим 
людей противостоящих обществу и государству, 
готовых выйти на площадь ради сомнительной 

самореализации. Молодежь мобильна, активна, 
способна к обучению. Поэтому приоритетное 
значение в работе московской ОПОРЫ имеет 
именно молодежное предпринимательское дви-
жение. Приоритетами для развития молодеж-
ного предпринимательства в Москве являют-
ся создание Центров поддержки молодежного 
предпринимательства при ВУЗах и обществен-
ных институтах, системное развитие бизнес-
инкубаторов, центров коллективного доступа 
в административных округах города на базе 
казенных предприятий, находящихся в ведомст-
венном подчинении департамента и префектур, 
пропаганда предпринимательства и вовлечение 
молодежи в бизнес совместно с общественными 
молодежными и предпринимательскими орга-
низациями, проведение образовательных пред-
принимательских программ для молодежи”. 

Очевидно, что  
первый, кто 

пострадал от по-
вышения размера 
страховых взно-
сов, – это те пред-
приниматели, в 
бизнесе которых 
люди – это основ-
ной актив, напри-
мер, владельцы 
парикмахерских, 
салонов красоты. 
Этот бизнес, в 

основной своей массе, применял упро-
щенную систему налогообложения или 
систему налогообложения в виде едино-
го налога на вмененный доход. Конечно, 
рентабельность бизнеса – величина не 
бесконечная, поэтому предприниматель 
будет стараться снизить все возможные 
расходы, чтобы бизнес мог существовать 
дальше. Что это будут за затраты? Невоз-
можно снизить аренду, реальную зарплату 
персонала, стоимость приобретаемых то-
варов. Любой предприниматель уверенно 
ответит, что кроме налогов он ничего оп-
тимизировать не сможет.  Чтобы сохра-

нить рентабельность бизнеса на прежнем 
уровне, предприниматель должен сокра-
тить размер страховых взносов, уплачива-
емых в бюджет, что можно сделать только 
уменьшением официальной заработной 
платы или сокращением официально рабо-
тающего персонала. 

К сожалению, сегодня в открытом до-
ступе нет информации о том,  как повы-
шение страховых взносов повлияло на их 
собираемость среди представителей ма-
лого и среднего бизнеса. А ведь не стоит 
забывать, что именно в субъектах малого 
и среднего бизнеса государство ищет ос-
новной потенциал для создания новых 
рабочих мест. С учетом такой массовой 
доли поступлений от субъектов СМБ в 
общей структуре платежей, малый и сред-
ний бизнес просто «теряется» на фоне всех 
остальных. А ведь увеличение налоговых 
поступлений от субъектов СМБ – одна из 
приоритетных задач государства, и имен-
но увеличение таких поступлений являет-
ся одним из косвенных признаков развития 
малого бизнеса. Разумеется, мы не имеем 
в виду денежные средства, “вырванные с 
мясом”, как это, например, происходило с 
налоговыми платежами во время кризиса, 

когда основной целью налоговиков при 
проведении проверок было выполнение  
плана по начислениям любой ценой.  Не-
которые чиновники, в дальнейшем, на ос-
новании информации о таких доначисле-
ниях, делали вывод о том, что бизнес у нас 
в России чувствует себя отлично, и кризис 
на него не повлиял. Как все происходило на 
самом деле, все мы знаем. Состояние мало-
го и среднего бизнеса требует тщательного 
анализа и особого внимания, и я надеюсь, 
что это понимают не только его представи-
тели, но и представители государства.

Очень рассчитываю, что после первого 
квартала ПФ РФ сможет детально отчитать-
ся об исполнении плана по сборам, в том 
числе по субъектам предпринимательства, 
чтобы влияние закона “О страховых взно-
сах” на состояние бизнеса в России можно 
было бы провести на основании объектив-
ных данных. 

персональное мнение
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Налоговая реальность
С 1 января этого года Единый социальный налог для предпринимателей малого и среднего бизнеса 
заменили страховыми взносами. Налоговая нагрузка на бизнес резко возросла. О том, насколько 
обременительны эти меры для представителей предпринимательского сообщества, мы решили узнать 
у заместителя председателя Комитета по налогам Сергея Зеленова: 

Молодым везде у нас дорога
Общество часто со скепсисом относится к молодым людям, желающим посвятить себя бизнесу. 
Считается, что, как правило, по-настоящему могут открыть свое дело люди, уже имеющие серьезный 
жизненный опыт. Член Совета Московского отделения Николай Диваков в своем авторском 
материале попытался доказать, что сегодня настоящим показателем развития малого и среднего 
предпринимательства является степень поддержки молодежного бизнеса: 

Сергей Зеленов

Николай Диваков



Об этом 24 марта  заявил председатель Коми-
тета ОПОРЫ РОССИИ по социальным воп-

росам, руководитель Ассоциации частных кли-
ник Москвы Александр Грот. По его словам, на 
протяжении многих лет пенсионные фонды от-
казывают медикам в возможности засчитывать в 
профессиональный стаж периоды работы в част-
ном здравоохранении. “Это, несмотря на то, что 
Конституционный суд признал обязательным 
учитывать при расчете досрочных пенсий годы 
работы в негосударственных медицинских уч-
реждениях”, – подчеркнул А. Грот. 

К сожалению, по мнению руководителя Ас-
социации, вместо того чтобы заниматься своими профессиональными 
обязанностями, медики вынуждены доказывать свою правоту в залах 
суда, тратя на это много сил и времени. “Сложившаяся тенденция не толь-
ко нарушает права людей, занятых в негосударственном здравоохранении, 
но и наносит серьезный ущерб по их репутации, подрывая доверие кол-
лег”, – рассказал Александр Грот. “Проблема давно уже вышла за рамки 
частных вопросов, приобрела системный характер и стала актуальна для 
многих регионов страны, поэтому в самое ближайшее время мы намере-
ны обратиться в Минздравсоцразвития и профильный комитет Госдумы, с 
тем чтобы были выпущены разъясняющие нормативные документы, обя-
зывающие пенсионные фонды учитывать стаж работы в негосударствен-
ном здравоохранении при расчете пенсий”, – подчеркнул А. Грот.

персональное мнение
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Семнадцатого ноября  было подписано «Со-
глашение о намерениях» между ФГУЗ 

“Центр гигиены и эпидемиологии в городе Мос-
кве” в лице главного врача Александра Иванен-
ко с одной стороны и Московским отделением 
ОПОРЫ РОССИИ в лице председателя Комите-
та по здравоохранению Юрия Саакяна.  

В ходе подписания Соглашения были вырабо-
таны перспективные направления сотрудничес-
тва двух организаций, в частности, осуществле-
ние взаимного консультирования по вопросам 
защиты прав предпринимателей, проведение 
научно-исследовательских изысканий с целью 
разработки предложений и рекомендаций в рамках санитарно-гигиени-
ческой деятельности по актуальным вопросам для представления в со-
ответствующие уполномоченные государственные органы. Кроме того, 
в ближайшее время планируется подписание соглашения с Управлением 
Роспотребнадзора по г. Москве. Новое взаимодествие даст возможность 
предпринимателям, работающим как в сфере здравоохранени, так и в 
других областях, наладить более эффективное сотрудничество с про-
фильным ведомством. 

Соглашение 
о сотрудничестве
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Юрий Саакян

Вернуть 
профессиональный стаж 
“Мы будем добиваться, чтобы медицинским специалистам 
при расчете досрочных пенсий обязательно учитывался стаж 
работы в негосударственном здравоохранении”

Александр Грот

“Главной задачей Комитета по быто-
вому обслуживанию я бы считал отрас-
левую консолидацию многочисленных 
субъектов и операторов потребительско-
го сектора в целом и сферы услуг в час-
тности, в целях отстаивания интересов, 
пренебрежение которыми со стороны 
властей разных уровней крайне негатив-
но сказывается на состоянии и перспек-
тивах развития отрасли.

Предприятия бытового обслужива-
ния претерпевают немало трудностей, 
актуальных для сферы малого бизнеса. 
Например, неконтролируемый рост та-
рифов на энергопотребление и другие 
коммунальные услуги, не позволяющий 
малым предприятиям сбалансировать 
доходы и расходы и приводящий к рез-
кому падению их рентабельности. Не 
менее актуальны вопросы, связанные 
с отсутствием механизмов доступного 
кредитования предприятий малого биз-
неса, наиболее уязвимого в условиях 
кризисных явлений и падения потреби-
тельского спроса. Особую тревогу вызы-
вают постоянные действия и планы влас-
тей по увеличению налоговой нагрузки 
на предприятия малого бизнеса (замена 
ЕСН страховыми взносами, неясность в 
перспективах применения режима УСН 
и так далее). Надеемся, что столичное 
Правительство окажется готовым к по-
ниманию экономической и социальной 
значимости сферы потребительских ус-
луг для города и его жителей”. 

Залог 
эффективности 
бизнеса
Руководитель  Комитета 
московской ОПОРЫ по 
бытовому обслуживанию 
Дмитрий Несветов: “Мы 
надеемся, что столичное 
Правительство при принятии 
стратегических решений будет 
учитывать  голос отраслевого 
предпринимательского 
сообщества”
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 (со стр. 1) Руководитель столичного отделения ОПОРЫ 
РОССИИ также сообщил мэру об ухудшении положения 
функционирующих в Москве розничных рынков различ-
ной направленности. По мнению А.Жаркова, объекты пот-
ребительского рынка, которые в течение многих лет добро-
совестно работают в городе, требуют особого отношения. 

Оптимальным решением в сложившейся ситуации, по 
мнению Александра Жаркова, является индивидуальный 
подход к судьбе каждого объекта, совместная разработка 
комплексных, компенсационных мероприятий, направлен-
ных на сохранение законно функционирующих объектов, 
максимальное привлечение инвестиций в их модернизацию 
и, в итоге, создание условий для преобразования торговой 
отрасли в современную индустрию сервиса. 

Присутствующий на встрече председатель Комитета 
по социальным вопросам Московского отделения ОПОРЫ 
РОССИИ Александр Грот обратил внимание мэра на про-
блемы, с которыми сталкивается частное здравоохранение. 
“К сожалению, в Москве до сих пор в полном объеме не 
реализуется вступивший в силу новый Закон “Об обяза-
тельном медицинском страховании”. По-прежнему, част-
ные клиники города фактически исключены из системы 
ОМС.  По данным мониторинга, проведенного ОПОРОЙ 
РОССИИ, стоимость обслуживания в частных клиниках 
по программе добровольного медицинского страхования 
в год, для корпоративных клиентов численностью от пяти 
тысяч человек, находится в пределах десяти – одиннадца-

ти тысяч  рублей. С другой стороны, по словам С. Собя-
нина государственное финансирование здравоохранения в 
Москве составляет более  восемнадцати тысяч рублей на 
одного жителя, включая средства фонда обязательного ме-
дицинского страхования и бюджета города.

По словам председателя Комитета по социальным воп-
росам московской ОПОРЫ, если частные клиники будут 
иметь равный доступ к государственному заказу, то они 
будут закупать новейшее оборудование сами. “Это ре-
шает сразу два вопроса – уменьшение затрат бюджета на 
закупку этого оборудования и сокращение очередей на 
сложную и высокотехнологичную помощь.  Получается, 
что частные клиники  могут быть доступны для каждого 
москвича. Сергей Собянин отметил, что готов поддержи-
вать развитие частного здравоохранения, поскольку жи-
телям Москвы важна качественная и доступная помощь, 
и не столь существенно, 
где они ее получат. Также 
мэр Москвы поддержал 
инициативу Александра 
Грота о создании обще-
ственного Совета при 
Департаменте здравоох-
ранения г. Москвы. 

Председатель Комитета 
недвижимости Михаил 
Сафронов:

“ОПОРА РОССИИ понимает, что для 
города очень важно иметь возмож-
ность сохранения профиля предпри-
ятий социальной направленности, 
шаговой доступности, а также при-

оритетных направлений. Это основное препятствие 
к реализации 159-ФЗ Федерального закона “О ма-
лой приватизации”. Важно отметить, что реализация
закона не должна обернуться распродажей, в резуль-
тате которой возникает спекуляция – право аренды и 
приватизации. 

Очень важно, что городские власти понимают не-
обходимость передавать имущество в руки частных 
предпринимателей. В связи с этим Департаменту
имущества дано поручение начать реализовывать 
закон, и очень скоро появятся первые предприятия, 
которые выкупят арендуемое у города имущество. 
По моему мнению, срок рассрочки платежа за прива-

тизируемое имущество должен быть не менее 3 лет, 
как это установлено на Федеральном уровне, а опти-
мально – от 5 лет, так как стоимость недвижимости в 
Москве сильно выше, чем в других регионах России.
На данный момент в Московской  городской Думе 
рассматривается законопроект об увеличении 
площади до 800 квадратных метров, а срока рас-
срочки – до 3 лет. Также городом принято реше-
ние сохранить льготную ставку на 2011 год на
 уровне 2010 года. На дальнейшие годы Правительс-
твом планируется поэтапное  увеличение арендной 
платы до рыночного уровня. В этом случае мы считаем 
необходимым разработку механизма субсидирования 
арендной платы для субъектов малого предпринима-
тельства.  Очень важно, чтобы механизм субсидирова-
ния был не  только на бумаге, но реально работал”. 

Позитивный фактор в том, что мэр Москвы поддержал
инициативу ОПРОРЫ по возобновлению аукционов по 
аренде для малого бизнеса со льготной стартовой став-
кой 1200 рублей. На данный момент перечень таких 
объектов разрабатывается Департаментом имущества. 
Первые торги для субъектов  малого предпринимательст-
ва могут быть объявлены уже в начале второго квартала
 2011 года. 
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ОБЪЕДИНИМ НАШИ УСИЛИЯ

Уважаемые предприниматели!
Московское отделение Общероссийской общественной органи-

зации малого и среднего предпринимательства “ОПОРА РОССИИ” 
приглашает Вас вступить в свои ряды:

“Членами Организации могут быть достигшие восемнадцати лет фи-
зические лица, а также юридические лица и общественные объедине-
ния, разделяющие цели и задачи ОПОРЫ РОССИИ”

Члены Московского отделения  ОПОРЫ РОССИИ получают:

● защиту своих прав в органах исполнительной и
законодательной власти Москвы;
● участие в разработке нормотворческих предложений;
● консультации по правовым и юридическим  вопросам;
● информирование об изменениях в законодательстве;
● pr-поддержку, информационное продвижение своих
инициатив и  продвижение бизнеса;
● помощь в поиске партнеров, в том числе зарубежных.

Более подробную информацию можно получить в 
исполнительной дирекции Московского отделения 

ОПОРЫ РОССИИ
по тел. (495) 973-51-52 или на сайте www.mosopora.ru

Московское отделение ОПОРЫ 
РОССИИ и  Европейская тор-

говая Палата Словакии договори-
лись о сотрудничестве, в рамках ко-
торого  планируется организовать 
общение московского и словацкого 
бизнеса, провести ряд встреч пред-
принимателей как в Москве, так и 
в Братиславе. Как сообщил руко-
водитель Комитета по экономике 
МГО ОПОРЫ РОССИИ Алексей 
Каневский: “На сегодняшний день 
Словакия – это очень перспектив-
ный торговый партнер для российс-
кого бизнеса, но самое главное , что 
это один из крупнейших торговых 
узлов Европы, который связывает 
западную и восточную ее части, 
и через него идут важнейшие же-
лезнодорожные и автомобильные 
поставки.  Фактически для нас это 

ворота в Европу”. Предварительные 
договоренности  предполагают об-
мен информацией по состоянию и 
потребностям рынка Москвы и Сло-
вакии, а также помощь предприни-
мателям в установлении коммер-
ческих отношений. “На наш взгляд, 
это чрезвычайно важно, так как поиск 
надежного делового партнера за рубе-
жом – всегда непростая задача”, – рас-
сказал А.Каневский.

«Мы уверены, что такого рода 
возможности заинтересуют членов 
Московского отделения ОПОРЫ 
РОССИИ, которые занимаются вне-
шнеторговой деятельностью, либо 
планируют выход на этот рынок», – 
резюмировал председатель Комитета 
по экономике Алексей Каневский. 

Словацкий бизнес заинтересовался 
столицей


