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КОНЪЮНКТУРА

15 лет вместе 
Юбилейный форум «ОПОРЫ РОССИИ» собрал более 1 тыс. предпринимателей
Делегация Пермского регионального отделения «ОПОРЫ 
РОССИИ» приняла участие в праздновании юбилея организа-
ции. Форум общероссийской общественной организации «ОПО
РА РОССИИ» «15 лет вместе» собрал более 1 тыс. предприни-
мателей, представителей органов власти, ведущих экспертов в 
области экономики и финансов.

Форум начался с пленарно-
го заседания, в котором 
приняли участие первый 
заместитель председате-
ля правительства РФ Игорь 

Шувалов, министр экономического разви-
тия РФ Максим Орешкин, министр финан-
сов РФ Антон Силуанов, председатель 
Банка России Эльвира Набиуллина, пред-
седатель совета Центра стратегических 
разработок Алексей Кудрин, генеральный 
директор АО «Российский экспортный 
центр» Пётр Фрадков, президент, пред-
седатель правления ПАО Сбербанк Гер-
ман Греф, председатель правления ПАО 
«Промсвязьбанк» Дмитрий Ананьев, пред-
седатель попечительского совета ОПО
РЫ РОССИИ Сергей Борисов, президент 
ОПОРЫ РОССИИ Александр Калинин. 
Спикеры обсудили вопросы акселе-

рации бизнеса, снижения требований и 
рисков для малых и средних предприя-
тий, повышения вклада малого и сред-
него бизнеса в развитие экономики стра-
ны, вовлечения широкого круга россиян в 
предпринимательство.
Пермская делегация в составе 14 чело-

век приняла активное участие в деловой 
программе форума. Представители коми-
тета по развитию женского предприни-
мательства Пермского регионального 
отделения ОПОРЫ РОССИИ Анна Хари-

тонова, Светлана Попова и Ксения Шве-
цова приняли участие в работе кругло-
го стола «Женское предпринимательство 
в контексте экспортно ориентированного 
развития МСП в России и в мире». Ната-
лья Савина — председатель комитета по 
молодёжному предпринимательству — 
представила его в рамках круглого сто-
ла «Создание экосистемы для развития 
молодёжного предпринимательства».
В круглом столе «Налоги для мало-

го бизнеса» приняли участие члены Сове-
та Пермского регионального отделения 
«ОПОРЫ РОССИИ Геннадий Сандырев, 
Фидарис Нигматуллин, Дмитрий Гордиен-
ко и Андрей Крупин.

«Тема налогов для малого бизнеса 
всегда очень актуальна. Основной труд-
ностью для малого бизнеса в этом году 
был новый порядок применения кон-
трольно-кассовой техники (ККТ). Эта тема 
активно обсуждалась в рамках круглого 
стола. Главное, мы услышали, что органы 
власти готовы решать проблемы, возник-
шие в ходе реализации закона, а также 
будут компенсировать затраты на уста-
новку ККТ. Считаю это важным шагом 
навстречу малому бизнесу», — комменти-
рует Дмитрий Гордиенко.

«Успех зависит от усилий!» — этой 
фразой завершилось пленарное заседа-
ние юбилейного форума ОПОРЫ РОС

СИИ. Это действительно так. Собравши-
еся на форуме предприниматели каждый 
день прилагают усилия для развития свое-
го бизнеса, региона и страны. Главное, что 
усилия для развития и поддержки мало-
го и среднего предпринимательства при-
лагают и органы власти, которые гото-
вы сотрудничать и взаимодействовать по 
всем направлениям: финансирование, экс-
портирование, информационная поддерж-
ка, обучение предпринимателей, — уверен 
председатель Пермского регионально-
го отделения Роман Водянов. — Форум 
позволил подвести итоги работы ОПО

РЫ РОССИИ за прошедшие 15 лет. В ходе 
дискуссий совместно с представителями 
органов власти, экспертами в области эко-
номики, предпринимателями определе-
ны проблемы, которые актуальны и важ-
ны для представителей малого и среднего 
бизнеса. Уверен, что за следующие 15 лет 
ОПОРА РОССИИ сделает серьёзный шаг 
в развитии, объединит в своём кругу более 
миллиона предпринимателей со всей стра-
ны и достигнет новых вершин».

Источник — пресс-служба общероссийской 

общественной организации «ОПОРА РОССИИ

ЮБИЛЕЙ

Депутат Государственной думы РФ, вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ 
Дмитрий Сазонов, депутат Земского собрания Пермского муниципального 
района, член Совета Пермского регионального отделения «ОПОРЫ 
РОССИИ Дмитрий Гордиенко, депутат Законодательного собрания 
Пермского края, председатель Пермского регионального отделения 
ОПОРЫ РОССИИ Роман Водянов

«Бизнес-навигатор» — новый инструмент 
для создания и развития бизнеса
В многофункциональных центрах Пермского края появился 
новый вид услуг для субъектов малого и среднего предприни-
мательства — регистрация на портале «Бизнес-навигатор».

«Бизнес-навигатор» — это 
бесплатный интернет-
ресурс, разработанный 
Федеральной корпора-
цией МСП, рассчитан-

ный на предпринимателей, которые хотят 
открыть или расширить свой бизнес. На 
сегодняшний день портал охватывает 
более 150 российских городов, насчиты-
вает около 100 видов бизнеса в сфере 
городского сервиса. 
С помощью онлайн-инструмента пред-

приниматели могут выбрать оптималь-
ный вид бизнеса с учётом привязки к кон-
кретной локации — система подскажет, 
сколько вокруг потребителей и конку-
рентов; рассчитать бизнес-план — база 
данных содержит несколько сотен при-
мерных бизнес-планов; найти кредит на 

выгодных условиях — в системе содер-
жится информация об адресах располо-
жения банков и государственных гаран-
тийных организаций; и даже подобрать 
помещение в аренду — имеется огромная 
база муниципальной и частной арендной 
недвижимости. 
Для того чтобы воспользоваться «Биз-

нес-навигатором», необходимо зареги-
стрироваться на портале. Сделать это 
можно в любом филиале центра «Мои 
документы». Для регистрации заявителю 
достаточно предъявить паспорт. Услуга 
предоставляется бесплатно. 
Напомним, на сегодняшний день в 

многофункциональных центрах Пермско-
го края функционирует более 100 «окон» 
для бизнеса, в которых оказывается 
более 140 видов услуг. В планах учреж-

дения открытие дополнительных «окон» 
обслуживания юридических лиц, в том 
числе в отделениях пермских банков. 

«В настоящий момент мы ведём сбор 
предложений со стороны кредитных орга-
низаций, — рассказал руководитель КГАУ 
«Пермский краевой МФЦ ПГМУ» Игорь 
Никитин. — Одним из основных критери-
ев отбора является площадь помещений, 
она должна быть не менее 10 кв. м на 

одно «окно». Помещение должно распо-
лагаться на нижних этажах здания, отве-
чать требованиям безопасности. Кро-
ме того, оно должно быть предоставлено 
МФЦ на безвозмездной основе». 
Дополнительную информацию о поряд-

ке и сроках проведения отбора помеще-
ний, а также консультацию об услугах 
для бизнеса можно получить по телефо-
ну 8-800-555-05-53.
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