
КРУПНЕЙШЕЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ РОССИИ



КТО МЫ

Общероссийская общественная организация малого и среднего 
предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» – крупнейшее 

объединение предпринимателей нашей страны

Дата создания 18.09.2002
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НАШИ ЦЕЛИ

Создание благоприятной среды для ведения предпринимательской 
деятельности в России – возможность творить, создавать добавленную 
стоимость, не опасаясь за собственность и свой бизнес.

Увеличение роли МСП в российской и мировой экономике.

Развитие российского предпринимательства, в том числе
культуры ведения предпринимательской деятельности.



СТАТИСТИКА «ОПОРЫ РОССИИ

15 лет успешной работы

450 тыс.+ 
предпринимателей
со всей России

100+ отраслевых

союзов, ассоциаций,
гильдий

85 региональных

отделений

400+ местных отделений

15 представительств в 

8 странах мира



НП «ОПОРА»

Некоммерческое партнерство
«Объединение предпринимательских
организаций ОПОРА»

Создана 18 сентября 2001 года. Члены НП 
«ОПОРА» - неполитические общественные и 
некоммерческие организации,
объединяющие предпринимателей.

110
общероссийских и региональных 
отраслевых союзов и ассоциаций



МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
Развитие международного сотрудничества является одним из 
приоритетных направлений деятельности «ОПОРЫ РОССИИ».

Широкая сеть 
представительств 
и партнеров

B2B matching 
через 
организацию 
мероприятий и 
бизнес-миссий

Участие в Рабочих 
группах и 
Межправительственных 
комиссиях с разными 
странами



Бюро по защите прав предпринимателей и 
инвесторов

12 000+ обращений получено из всех регионов России 

7000+ подготовлено Обращений в различные органы власти

30% обращений направлено в органы прокуратуры

20 представительств в регионах России



Исследования

Исследование 
«Предпринимательский 
климат в регионах России: 
ИНДЕКС ОПОРЫ» 

Исследование PSB Small 
Business Index (Индекс PSBI)



Экспертно-аналитичская работа

Система профильных 
комитетов и комиссий

Центр экспертизы и 
аналитики проблем 
предпринимательства



Женское предпринимательство

✓ Индекс женской предпринимательской активности 
(WBI)

✓ Международный конкурс «APEC BEST AWARDS»

✓ Фотовыставка «Мама может все»

✓ Интерактивная среда «Сделано мамой. Сделано в 
России» 

✓ Образовательный проект «Мама – предприниматель»

трудоспособного населения
России – это женщины

женщин в России готовы 
стать предпринимателями

социальных предпринимательских 
инициатив реализуются женщинами

доля женщин в малом бизнесе

Комитет «ОПОРЫ 
РОССИИ» по развитию 
женского 
предпринимательства

Ключевые ПРОЕКТЫ 



Молодежное предпринимательство

✓ Представлен в 16 регионах

✓ 400+ мероприятий За 2016 год

✓ 15000+ Участников мероприятий

Оператор проекта 
Комитет «ОПОРЫ РОССИИ» 
по молодежному 
предпринимательству

Миссия проекта 
Поддержка молодых 
предпринимателей в создании и 
развитии их бизнеса.


