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Общероссийская
общественная организация
малого и среднего
предпринимательства
«ОПОРА РОССИИ»
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«ОПОРА
РОССИИ»:
кто мы

самое многочисленное сообщество
предпринимателей в стране

независимое бизнес-объединение,
а не партия

энтузиасты, меняющие реальность и
окружение



«ОПОРА
РОССИИ»:
сегодня

более 100 предпринимательских и
отраслевых объединений входят 
в Ассоциацию «НП «ОПОРА»

региональные отделения 
во всех 85 субъектах, 
346 местных отделений

33 представителя
в 29 странах мира

более 400 тысяч
предпринимателей, которые
создают более 5 миллионов
рабочих мест

около 70
профильных
комитетов и
комиссий



создаем благоприятную среду
для ведения предпринимательской
деятельности

взаимодействуем с органами власти 
по развитию и защите института
предпринимательства

транслируем интересы и мнения
российских предпринимателей в органах
власти

«ОПОРА РОССИИ»: что мы делаем
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СОЗИДАНИЕ GR-ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

РАЗВИТИЕ

развиваем навыки предпринимателей и 
их бизнес-проекты

ПОЛЕЗНОСТЬ

приносим реальную пользу
предпринимательскому сообществу 
за счет регуляторных инициатив и
сервисов организации
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ВОЗМОЖНОСТИ:
для предпринимателей 05
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взаимодействие внутри крупнейшего
сообщества предпринимателей в РФ

участие в крупнейших российских и
международных деловых форумах

участие в экспертных и рабочих группах
при государственных органах
законодательной и исполнительной
власти

медиация в спорах с органами власти

КОНТАКТЫ:
регулярные внутренние мероприятия и
выезды для обмена опытом с коллегами
по всей России

возможность оформления бизнес-карты
АТЭС
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КОНТРАКТЫ:
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выход на партнеров и потенциальных
инвесторов

поиск рынков сбыта продукции

содействие участию компании в
отраслевых выставках

поддержка при выходе на экспорт



возможность поделиться своим опытом с
коллегами

обучение, повышение личных и
профессиональных качеств и навыков

участие в работе комитетов и комиссий
Организации

институт наставничества

КОМПЕТЕНЦИИ:

доступ к информационно-
аналитической базе Организации
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продвижение собственных идей
(проектов) на всех уровнях власти 

создание и продвижение личного бренда

ВОЗМОЖНОСТИ:

информирование о готовящихся и
принятых решениях в регуляторике
предпринимательской деятельности
(рассылки, новости, дайджесты)

участие в экспертных опросах и
получение обратной связи о состоянии
предпринимательского климата 
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доступ к СМИ и социальным медиа

участие в работе органов управления
Организации



проведение собственных мероприятий
на площадке «ОПОРЫ РОССИИ»

взаимодействие с отраслевыми
союзами, входящими в Ассоциацию 
«НП «ОПОРА»

ВОЗМОЖНОСТИ:
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вхождение в общественные советы 
при органах власти

юридическая поддержка Бюро по защите
прав предпринимателей и инвесторов

участие в работе комитетов и 
комиссий, на экспертных площадках

участие во встречах с руководством 
страны, руководителями федеральных,
региональных органов власти, 
институтов развития



Сбербанк
ПАО "Промсвязьбанк"
Государственная корпорация
развития "ВЭБ.РФ"
ПАО КБ "Восточный"
ПАО "Банк Урасиб"
АО "Россельхозбанк"
АО "МСП Банк"

Правительство РФ
Администрация Президента РФ
Министерство финансов РФ
Министерство экономического
развития РФ
Федеральная антимонопольная
служба
Федеральная налоговая служба и др.

Фонд содействия инновациям
АО "Российский экспортный центр"
Фонд развития промышленности 
Агентство стратегических инициатив
и др.

ИНСТИТУТЫ РАЗВИТИЯ:

ВЕКТОРЫ ВЛИЯНИЯ:
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ВЛАСТЬ: ФИНАНСОВЫЕ ПАРТНЕРЫ:

БАНК РОССИИ

ГОСКОРПОРАЦИИ:
ПАО "Российские сети"
ОАО "Российские железные дороги"



введена обязательная квота для малого
бизнеса в выполнении госзаказа

за федеральными министерствами и
ведомствами закреплены полномочия по
развитию малого бизнеса

вступили в силу федеральные законы № 209-
ФЗ "О развитии малого и среднего
предпринимательства в РФ" и № 159-ФЗ "О
льготной приватизации для малого бизнеса"

РЕАЛИЗАЦИЯ
ПРЕДЛОЖЕНИЙ
«ОПОРЫ РОССИИ»:

сформирована Правительственная комиссия
по вопросам конкуренции и развития малого и
среднего предпринимательства 

вступил в силу федеральный закон № 294-ФЗ,
предусматривающий защиту прав
предпринимателей при проверках



существенно сокращен перечень
лицензируемых видов деятельности 

снижен размер страховых платежей для
ИП, имеющих небольшой доход

в КоАП внесены изменения,
предусматривающие применение
ответственности исключительно в виде
предупреждения при первичном нарушении
у субъектов МСП

РЕАЛИЗАЦИЯ
ПРЕДЛОЖЕНИЙ
«ОПОРЫ РОССИИ»:

для начинающих ИП в отдельных сферах
экономики введены налоговые каникулы

запущен механизм "регуляторной гильотины",
предусматривающий отмену избыточных,
устаревших требований для бизнеса

введен специальный налоговый режим для
самозанятых граждан 



ТОЧКА ДЛЯ
САМОРЕАЛИЗАЦИИ:

14«Индекс ОПОРЫ RSBI» 

Бюро по защите прав
предпринимателей и инвесторов 14



ТОЧКА ДЛЯ
САМОРЕАЛИЗАЦИИ:

«ОПОРА-СОЗИДАНИЕ»

Женское 
предпринимательство

Молодежное
предпринимательство

Социальное 
предпринимательство


