
Ярославское региональное отделение 
Общероссийской общественной организации 

малого и среднего предпринимательства
«ОПОРА РОССИИ» 



Каждый предприниматель рано или поздно сталкивается 
как минимум с одной из этих проблем:
* административные барьеры,
* коррупция,
* правовая незащищённость,
* недостаток актуальной информации,
* отсутствие дешёвых денег на развитие бизнеса,
* нехватка знаний и опыта в той или иной сфере бизнеса,
* отсутствие связей во властных структурах,
* избыток конкурентов при нехватке единомышленников,
* невыполнимые требования законодательства.



Для решения этих и других проблем предпринимателей 
была создана Общероссийская общественная организация 
малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»

- это действенный механизм взаимодействия с властью
всех уровней,

- это площадка для обмена опытом,
- это способ поиска новых деловых партнёров, дружный

коллектив единомышленников, где всегда царит дух
взаимоуважения, взаимовыручки, целеустремлённости в 

делах и проектах.



«ОПОРА РОССИИ»
- это общественная организация,

объединяющая представителей малого и 
среднего бизнеса.

- не правительственная организация
- не благотворительный фонд

- не политическая партия
-не бизнес-структура



Председатель Ярославского 
регионального отделения –

Завитухин Евгений Владимирович

Президент «ОПОРЫ РОССИИ» -
Калинин Александр Сергеевич



Ярославское региональное отделение 
«ОПОРЫ РОССИИ» 
действует с 2002 года,
работает 16 комитетов,
в Совет регионального отделения входят 20 наиболее 
активных предпринимателей, представителей власти и 
банковского сообщества.



Чем мы занимаемся:
 правовая защита предпринимателей;
 помощь в привлечении финансирования и развитии
бизнеса;
 формирование благоприятной бизнес-среды;
 стимулирование развития предпринимательской
активности;
 развитие межрегионального и международного
сотрудничества.



Наши основные партнеры в Ярославской области

Прокуратура ЯО УФНС по ЯО ДИП и ДАПКиПР ЯО УМВД России по ЯООтделение ПФР по ЯО

ГУ МЧС России по ЯОУФАС по ЯО ЯрТППСМП Ярославльстат



Зачем вступать в «ОПОРУ РОССИИ»?
!Чтобы не оставаться один на один с проблемами, мешающими
развивать собственное Дело
! Чтобы чувствовать себя защищенным от чиновничьего произвола
и недобросовестной конкуренции
! Чтобы быть в курсе изменений, происходящих в законодательстве
! Чтобы Ваши предложения, идеи и инициативы нашли свое
отражение в решениях всех ветвей власти
! Чтобы найти партнеров по бизнесу в любом из регионов РФ и
заграницей
! Чтобы в организации, объединяющей реальных
предпринимателей, осознать: вместе мы – сила!



Присоединяйтесь – это в Ваших интересах!

Становитесь членом крупнейшего объединения 
предпринимателей России – и воспользуйтесь всеми 

возможностями, которые дает «ОПОРА РОССИИ»



Контакты ЯРО «ОПОРА РОССИИ»

8 (922) 939-00-52
id_oporayar@mail.ru

www.oporayar.ru

http://www.oporayar.ru/



