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ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
 

ИНФОРМАЦИЯ О РЕАЛИЗОВАННЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ В 2019 ГОДУ 

  
Финал Форума I региональной Премии «В Бизнес на Шпильках» - 27 апреля 2019г. 

Весной состоялся деловой форум I региональной Премии «В Бизнес на Шпильках». 

Платформа собрала более 200 участников со всего Южного Урала. В торжественной 

обстановке состоялась церемония награждения победительниц конкурса на самый лучший 

женский предпринимательский проект. В конкурсе приняли участие 189 бизнес-леди из 

Челябинска, Магнитогорск, Златоуста, Сатки, Карталов, Миасса, Чебаркуля, Троицка, 

Кунашакского, Нагайбакского, Аргаяшского районов. 

Организаторами мероприятия выступили Комитет по развитию женского 

предпринимательства ЧОО «ОПОРА РОССИИ», МФЦ «Территория Бизнеса» при 

поддержке Правительства Челябинской области 

http://74.opora.ru/final_foruma_v_bizness_na_shpilkah/  
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Межрегиональная конференция «Выход на экспорт: перспективы, проблемы, 

возможности» - 12 марта 2019г.  

Организаторами мероприятия выступили ЧОО «ОПОРА РОССИИ», Российский 

экспортный центр, ООО «АзияЭксперт» при поддержке Правительства Челябинской 

области. 

Итогом конференции стало создание первого в стране «Российского экспортного клуба». 

Основными целями объединения станет проведение общественного контроля над работой 

РЭЦ и мониторинга за исполнением национального проекта «Международная кооперация и 

экспорт». Площадка станет центром взаимодействия экспортеров и экспертов, по обмену 

опытом, мнениями и идеями по развитию внешней торговли и решения проблем. Новую 

структуру возглавил член ЧОО «ОПОРЫ РОССИИ», учредитель компании ООО 

«АзияЭксперт» Рушан Гиниятов. 

http://74.opora.ru/export-club/ 
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Ежегодный II городской форум «Копейск – территория роста» 

Организатором мероприятия выступило Копейское местное отделение ЧОО «ОПОРА 

РОССИИ» при поддержке Областного отделения и администрация города Копейска.  

Мероприятие было приурочено ко Дню российского предпринимательства и состоялось 29 

мая. На одной площадке собрались представители бизнес-сообщества, администрации 

города и области, надзорные органы.  

Основными темами форума стали: создание комфортной среды для развития 

предпринимательства на муниципальном уровне и совместная работа бизнеса и власти по 

популяризации предпринимательства в рамках национального проекта МСП. 

http://74.opora.ru/itogi_forum_kopeysk_2019/ 
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Международный форум «Экспорт и инвестиции». 

С 19-20 июня в г. Челябинске прошел международный форум, который собрал более 400 

экспортеров, топ-менеджеров ведущих компаний, представителей институтов развития 

Челябинской области, экспертов и общественников.  

В рамках работы форума прошли круглые столы, на которых подняли вопросы 

государственной поддержки экспорта, существующие барьеры и пути их преодоления, а 

также обсудили нюансы инвестиций в экспорте. 

http://74.opora.ru/megdunarodnyj_forum_exporterov/ 
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Расширенное заседание Совета ЧОО«ОПОРЫ РОССИИ» с участием ВРИО 

Губернатора Челябинской области А.Л. Текслера и Президента «ОПОРЫ РОССИИ» 

А.С. Калинина. 

В заседании, которое прошло 22 августа 2019г. приняли участие члены Челябинского 

областного отделения, Нагайбакского, Верхнеуральского, Миасского, Копейского, 

Озерского, Магнитогорского местных отделений и приглашённые гости. 

В ходе заседания Совета врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер сообщил, 

что «Челябинская область пересмотрит ставки упрощенного налогообложения (УСН) в 

сторону их понижения».  

Отметим, что встреча прошла в формате диалога. Предприниматели смогли задать свои 

вопросы главе региона и получить ответы, а также внесли предложения и инициативы, 

призванные поддержать малый и средний бизнес. 

http://74.opora.ru/zasedanie_soveta_2208/ 
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«ОПОРАФЕСТ» – День малого предпринимательства Челябинской области 

25 октября состоялось главное событие осени в сфере малого предпринимательства 

«ОПОРАФЕСТ». Целью мероприятия стало создание общего пространства для 

презентаций, знакомств, общения, обмена опытом и контактами между предпринимателями 

из различных сфер производства, торговли, услуг, сервиса и потребителями их товаров и 

услуг. Челябинское отделение "ОПОРА РОССИИ" собрало на "ОПОРАФЕСТЕ" более 500 

гостей и участников фестиваля. Гости мероприятия отмечают наличие полезной и нужной 

информации о деятельности компаний, которые были представлены на выставке. 
Участвовать в выставочной программе "ОПОРАФЕСТа" могли члены ЧОО "ОПОРА 

РОССИИ", являющиеся индивидуальными предпринимателями, фермерами и 

руководителями организаций, производящих и предоставляющих на рынок качественную 

продукцию и услуги. 

В рамках мероприятия состоялись важные анонсы осени: создание в Челябинском 

областном отделении «ОПОРЫ РОССИИ»  Комитета по экологии, Комитета по маркетингу 

и Комитета по развитию спортиндустрии и фитнес-услуг. Комитеты общественной 

организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРЫ РОССИИ» призваны 

консолидировать усилия экспертов, лидеров отраслей и представителей власти в развитии 

рынка и применении эффективных методов для решения отраслевых задач.  Организатор 

«ОПОРАФЕСТА» – Челябинское областное отделение «ОПОРЫ РОССИИ» при поддержке 

Фонда развития предпринимательства Челябинской области «Территория Бизнеса». 

http://74.opora.ru/опорафест-день-малого-предпринима/ 
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Финал второго сезона проекта по развитию женского предпринимательства “В 

Бизнес на Шпильках”  

В течение месяца 15 финалисток проходили обучение, участвовали в деловых играх и 

мастер-классах, и  представили свои проекты на суд жюри. 

В проекте участвовали женщины, у которых была только идея собственного дела и они 

хотели ее реализовать. А также предпринимательницы, пожелавшие вдохнуть новую жизнь 

в уже работающий бизнес.  
http://74.opora.ru/v-bizness-na-shpilkah2sezon/ 
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Межрегиональный производственный форум «Производительность труда, кооперация 

и цифровизация» 

13 декабря 2019г. состоялся IV Межрегиональный производственный форум 

«Производительность труда, кооперация и цифровизация», в котором приняло участие 

более 500 человек. Организаторами Форума выступили Челябинское областное отделение 

“ОПОРА РОССИИ” и Фонд развития промышленности Челябинской области. 

Целями проведения Форума были: создание и продвижение механизмов экономической 

интеграции между предприятиями УРФО, формирование скоординированной 

согласованной стратегии развития предприятий малого и среднего бизнеса с участием 

органов исполнительной власти и институтов регионального развития, создание условий 

для участия малых предприятий в программах экономического развития регионального и 

федерального уровней. 

Выставочные экспозиции представили предприятия: ООО КПК «НИСМА», ООО НТЦ 

«Приводная техника», ООО «Челябинский компрессорный завод», АО «Обувная Фирма 

«Юничел», ООО «ЗАВОД СПЕЦАГРЕГАТ», ООО ТД «Комфорт», Челябинский завод 

электрооборудования, Компания IRON KING, ИП Кириллова Г.Ф., ООО "Торговый Дом 

"Челябоблснабсбыт", Миасская швейная фабрика, ООО ТД "Росава",ИП Латюшин Н.Я., 

АО «Автомобильный завод «УРАЛ», Научно-производственное предприятие «Резонанс», 

Челябинские строительно-дорожные машины, Компания Тирс- Аутсорсинг, 

Представительство Tion/CityAir, ООО "МАРКЕР-ОПТ", ООО Промышленная компания 

«Ротомо», ЗАО «Мапра», ООО Производственная компания «АНЕКО». 

Форум посетили Губернатор области Алексей Текслер, Вице-губернатор Челябинской 

области Егор Ковальчук, министр промышленности, новых технологий и природных 

ресурсов Павел Рыжий, министр экономического развития Иван Куцевляк, министр 

информационных технологий и связи Александр Козлов, президент ООО МиСП «ОПОРА 

РОССИИ» Александр Калинин.  
http://74.opora.ru/13-dekabrya-2019g/ 
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