9 августа Катав-Ивановск предоставлял рабочую площадку для работы
выездной конференции "Развитие малого и среднего бизнеса в
современных условиях" по линии общероссийской общественной
организации

"Опора

муниципалитета
правления

России".

Евгений

"Опоры

Участников

Киршин,

России",

приветствовал

модератором

председатель

совета

являлся

глава
член

регионального

отделения "Опоры", член Высшего совета ВПП "Единой России" Артѐм
Артемьев.
В качестве докладчиков и экспертов мероприятия выступили Алѐна
Шорохова,

руководитель

центра

поддержки

предпринимательства

фонда развития малого и среднего бизнеса Челябинской области, Игорь
Бутаков, депутат Законодательсного Собрания региона, Валерий Шагаев,
член правления «Опоры России» и совещательного органа «Россети» (он
качественно общался с залом он-лайн по Скайпу. – прим.авт.), Александр
Кошкарѐв,

генеральный

директор

«Южуралгидромаша»,

Александр

Шекунов, депутат районного Собрания депутатов. В списке приглашѐнных –
бизнесмены Катав-Ивановска и Трѐхгорного, представители всех ветвей
местной власти, средства массовой информации.
Конференция была построена так, что в диалог по тем или иным
обсуждаемым вопросам мог подключиться абсолютно каждый желающий, регламент соблюдался гибко и с учѐтом тех индивидуальных моментов,
которые характерны для территорий горнозаводского края. Надо заметить,
что Артѐм Артемьев – доступный и внимательный собеседник, учитель
русского языка и литературы по профессии, умеет грамотно, динамично,
интересно, с приведением ярких, поучительных примеров, выстроить речь и
выслушать коллег. И ему есть что сказать, поскольку он в составе творческих
команд модерировал многие форумы федерального значения с участием
первых лиц государства – Владимира Путина и Дмитрия Медведева. Факт:
будучи членом Высшего совета «Единой России», он не является еѐ членом

(по примеру Президента страны. – прим.авт., - так что оппоненты пусть по
этому поводу не ѐрничают).
Катав-ивановские предприниматели активно задавали гостям актуальные
вопросы, касающиеся тарифообразования за электроэнергию и газ для
физических

и

индивидуальных

юридических
тем

о

лиц,

налогового

метаморфозах

обложения

российского

и

других

законодательства.

Настоящим практиком и неравнодушным прагматиком, со своей высокой
гражданской позицией, смотрелся Пѐтр Емельянов. Доклад Александра
Шекунова был изложен на конкретных фактах (на местном материале. прим.авт.), которые потом живо обсуждались Валерием Шагаевым и Игорем
Бутаковым. К диалогу подключился и Александр Кошкарѐв, который
поделился своим видением, как должны в современных условиях строиться
налоговая и бюджетная политика государства, - в его доводах много
рациональных идей, но некоторые из них противоречат нынешнему
федеральному законодательству. И факт остаѐтся фактом – в живом общении
формируется видение решения конкретной проблемы, с которой «Опора
России» готова выйти на самый высокий уровень. И в этом направлении
опыт у объединения уже есть. Речь идѐт о социальных платежах для
индивидуальных предпринимателей, когда в 2013 году произошло всеобщее
повышение страховых взносов; - так вот после организованного «Опорой
России» сбора подписей и предложений, направленных в адрес Президента
России Владимира Путина, цифры были существенно дифференцированы.
«Опора России» существует уже 15 лет и зарегистрирована в 85 субъектах
Российской Федерации.
Что же представляет сегодняшнее Челябинское областное отделение «Опоры
России»? Это влиятельное общественное движение, которое органично
вписывается в формат гражданского общества региона и входит в
структурное подразделение общероссийской общественной организации
малого и среднего предпринимательства, в котором около 450 тысяч

бизнесменов различного уровня, более 100 отраслевых союзов, ассоциаций и
гильдий. Региональным движением «ОР» объединены пока только 11
муниципалитетов. Надеемся, что местное отделение «Опоры России» будет
вскоре образовано и в Катав-Ивановском районе. Возможно, у кого-то из
читателей и появятся скептические сомнения по поводу прозрачности
деятельности этого института, его необходимости и эффективности. Здесь
скажу прямо, что дело выбора – за предпринимателями. И вчерашние
участники выездной конференции сделали для себя вывод, что объединяться
надо.

Как

сказал

заместитель

директора

Катав-Ивановского

приборостроительного завода Александр Кожемякин, нужно устранять
информационный вакуум и сообща обсуждать наболевшие проблемы,
обмениваться опытом и заодно пригласил собравшихся на экскурсию на
уникальное предприятие.
К сведению, добавлю, что «Опора России» выступает за сокращение
избыточных

административных

государственными

барьеров,

упорядочение

контролирующими

органами,

проверок
выход

предпринимательского сообщества и представителей органов власти всех
уровней и ветвей «из тени», снижение налогового бремени, упрощение
процедур отчѐтности. Решение основных задач реализуется через конкретные
проекты.
О мерах поддержки малого и среднего бизнеса на федеральном и
региональном

уровнях

руководитель

центра

собравшимся
и

фонда

рассказала

поддержки

Алѐна

Шорохова,

предпринимательства

в

Челябинской области . Быть в курсе всех тематических новостей позволит
также сайт «Территория бизнеса 74.рф». Средства для реализации проектов и
грантов выделяет для фонда государство. Каков механизм их получения и
освоения – всѐ зависит от бизнес-плана заявителя. Можно получить суммы и
до миллиона, и свыше 100 миллионов рублей – на год, под 10 и 5 процентов,
но

тонкости

и

особенности

лучше

объяснят

профессионалы,

консультирующие на сайте «Территории бизнеса». Все они живые,
настоящие люди, с которыми уже
предпринимателей

региона,

сотрудничают несколько

посещающие

семинары,

тысяч

практикумы,

проходящие обучение. Клубный годовой взнос для предпринимателей
составляет 5 тысяч рублей.
По итогам выездной конференции интересной информации получено очень
много. Теперь еѐ нужно переосмыслить и понять, как выстраивать свою
работу с «Опорой России», чтобы был взаимовыгодный альянс. Возглавить
местное отделение предложили предпринимателю из Юрюзани Александру
Шекунову. Утверждение кандидатуры, пусть даже на общественную
должность, проходит в Москве. Александр Владимирович – активный,
открытый, динамичный человек, всѐ новое находит полезным и интересным.
«Чтобы что-то изменить вокруг, нужно меняться самим», - позитивно мыслит
он. Но заранее никаких «авансов» раздавать никому не будем, время
покажет, насколько местному бизнес-сообществу нужна «Опора России».

Галина ФЕДОСЕЕВА, председатель Совета депутатов третьего созыва КатавИвановска, руководитель Общественной приёмной Губернатора Челябинской области в
муниципалитете.
Фото автора и Ирины Рындиной, пресс-секретаря главы Катав-Ивановского района

