«Деловая Россия» —
общероссийская общественная организация,
объединяющая более 3 тыс. предпринимателей
в основном из среднего несырьевого бизнеса.
Основана в 2001 году

«Деловая Россия»
представлена в 81 регионе страны.
Руководящим органом выступает генеральный
совет, который включает более 200 авторитетных
предпринимателей

С 2013 года
по предложениям
«Деловой России»
дано более 70
поручений
президента РФ
и свыше 100
поручений
председателя
правительства РФ

Члены генерального совета
организации входят в состав
250 совещательных структур при
президенте РФ, правительстве РФ,
Федеральном собрании,
федеральных министерствах
и ведомствах

Общая годовая выручка компаний,
принадлежащих членам «Деловой России»
или возглавляемых ими, – около 2,8 трлн руб.,
общее количество рабочих мест
в этих компаниях –
почти 1 млн
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РУКОВОДСТВО «ДЕЛОВОЙ РОССИИ»
ПРЕЗИДЕНТ
Алексей Репик

СОПРЕДСЕДАТЕЛИ
Сергей Генералов

Антон Данилов-Данильян

Андрей Назаров
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Николай Левицкий

Сергей Недорослев

Борис Титов

За последние несколько лет «Деловая Россия» стала
несопоставимо более продуктивной, деятельной и всеми
уважаемой организацией. Мы должны приложить все усилия,
чтобы в следующем году мы могли сказать то же самое.
Алексей Репик
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«ДЕЛОВАЯ РОССИЯ»
СЕГОДНЯ – ЭТО:
Более
3000
членов
организации

03 00

81
региональное
отделение

81
39 членов
координационного
совета
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213 членов
генерального
совета

12 3
39

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБЩЕСТВЕННОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
Число совещательных, общественных, экспертных структур
при федеральных органах власти с участием «Деловой
России»

250

Около 50 членов организации входят в Общественные советы
при федеральных министерствах и ведомствах

28 бизнес-послов «Деловой России»
представляют интересы бизнеса в зарубежных странах

50

Более 8 млрд руб. государственной финансовой
поддержки оказано компаниям членов «Деловой
России» в 2015-2018 годах

28
8

млрд
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ОКНА ВОЗМОЖНОСТЕЙ «ДЕЛОВОЙ РОССИИ»
«Деловая Россия» предоставляет новые площадки, эксклюзивные возможности, эффективные сервисы и инструменты для продвижения и развития
бизнеса, самореализации в общественной деятельности, персонального
роста и позиционирования в общественно-экономическом пространстве
страны и мира

ЭКСПЕРТНОАНАЛИТИЧЕСКАЯ
ПОДДЕРЖКА

GR-ПОДДЕРЖКА

ОТРАСЛЕВОЕ
ПРОДВИЖЕНИЕ

ЗАЩИТА
БИЗНЕСА
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ОКНА ВОЗМОЖНОСТЕЙ «ДЕЛОВОЙ РОССИИ»

КЛУБНАЯ
И ПРОЕКТНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ
ИНТЕГРАЦИЯ

РЕГИОНАЛЬНОЕ
ПРОДВИЖЕНИЕ
ПЕРСОНАЛЬНОЕ
СОПРОВОЖДЕНИЕ

PRСОПРОВОЖДЕНИЕ

7

ЭКСПЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В организации создано
48 комитетов – центров
профильных компетенций
бизнеса по ключевым
экономическим и отраслевым
направлениям
Предприниматели
организации выступили в
2017–2018 годах более чем
на 20 крупнейших
общеэкономических и
отраслевых форумах,
включая РИФ «Сочи», КЭФ,
ЯМЭФ, ПМЭФ, ИННОПРОМ,
Деловой форум БРИКС
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48
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Защита позиций бизнеса в
250 совещательных
структурах при президенте
России, Федеральном
собрании, правительстве
России, общественных
советах при ФОИВ и других
федеральных структурах

ЭКСПЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Около 4,5 тыс. проектов НПА (из более чем 18 тыс.)
отобрано и направлено бизнесу в рамках системы
ежедневного мониторинга федеральной
нормотворческой повестки

4500
300

Около 300 экспертных позиций бизнеса направлено в органы
власти по важнейшим вопросам налогов, антимонопольного
регулирования, ВЭД, закупок, КНД, развития

В ходе более чем 100 экспертных
выступлений члены организации
высказали содержательные предложения
по ключевым вопросам развития делового
климата

100

* Данные за 2017 – I полугодие 2018 гг.
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РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ

403

81

36

региональное
отделение

региональных предпринимателя
вошли в общественные структуры
региональных органов власти

региональных отделений, в которых
состоят члены генерального совета

18 соглашений о сотрудничестве
подписано с главами
регионов России
в 2018 году

18
27

визитов президента
и сопредседателей организации
в регионы

10

250

членов
38 региональных отделений
состоят в комитетах
«Деловой России»

76

членов «Деловой
России» вошли в
региональные и
муниципальные
органы власти

ОТРАСЛЕВОЕ РАЗВИТИЕ

225

отраслевых совещаний, фокус-групп,
конференций, круглых столов

29

отраслевых форумов всероссийского
и международного масштаба

10

соглашений
о сотрудничестве
подписано

27

деловых визитов
в регионы
по отраслевым
направлениям

60

позиций бизнеса сформировано
и направлено в органы исполнительной
и законодательной власти

* Данные за 2017 – I полугодие 2018 гг.
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

4
4
1

144 иностранных
партнерских
организации

67

67 международных
соглашений

30

30 международных
общественно-деловых
структур, в которые входят
члены «Деловой России»

28 бизнес-послов

12

28

190

МЕЖДУНАРОДНАЯ АКТИВНОСТЬ
190 бизнес-миссий и
мероприятий за рубежом

21 7
61
44

127 визитов
иностранных
делегаций

61 экспертное совещание по
актуальным темам развития
экспорта, международной
кооперации

44 экспертных позиции
по внешнеэкономической
проблематике

41

14 региональных семинаров
по развитию
внешнеэкономической
деятельности

* Данные за 2017 – I полугодие 2018 гг.
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АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ДЕЛОВОЙ РОССИИ»
Подготовлены
методика расчёта уровня
административной нагрузки
на бизнес и предложения
по реформированию системы
контрольно-надзорной
деятельности

01

Подготовлено 3 законопроекта по
реформированию налоговой
политики, разработана концепция
новой политики РФ «Умная
налоговая система», проведено
3 заседания по новой концепции
налоговой политики

02

Разработан региональный проект
по снижению тарифов
за счёт повышения эффективности
управления инфраструктурными
монополиями

02

03

В 73 субъектах РФ проведены
региональные конференции
«Создание высокопроизводительных
рабочих мест – стратегия роста
для России»

Более 40 членов «Деловой России»
выступили с докладами
на конференциях по ВПРМ

Более 14 тыс. человек приняли участие
в конференциях по ВПРМ,
в том числе 9 губернаторов,
врио губернатора и глав республик,
9 вице-губернаторов и заместителей губернатора
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*Данные за 2017 – I полугодие 2018 гг.
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АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ДЕЛОВОЙ РОССИИ»
Создана кафедра
предпринимательства и
корпоративного управления
МГИМО МИД России – базовая
кафедра «Деловой России»

29-30 марта 2018 г. проведён первый
ежегодный Столыпинский форум
совместно с ГК «Ростех»
и МГИМО МИД России

Проведена оценка текущего
состояния наиболее
перспективных региональных
кластеров России

Проработаны паспорта
национальных проектов и
сформулированы предложения по
следующим направлениям: «Жильё
и городская среда», «Повышение
производительности труда и
поддержка занятости», «Цифровая
экономика», «Экология», «Малое и
среднее предпринимательство и
поддержка индивидуальной
предпринимательской
инициативы»
Разработан доклад по созданию
высокопроизводительных
рабочих мест (ВПРМ) по итогам
2017 года

Подготовлены заключения по
проекту федерального закона
«Об основах государственного
регулирования цен (тарифов)»
Подготовлены заключения по проекту
федерального закона «О государственном
контроле (надзоре) и муниципальном контроле
в Российской Федерации»
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*Данные за 2017 – I полугодие 2018 гг.

ПРОЕКТ «ИСТОРИЯ РОССИЙСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»
Совместный проект «Деловой России» и Российского исторического общества
Проведено 9 федеральных выставок
по истории российского предпринимательства
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Проект успешно реализуется
в 62 субъектах РФ
Организовано более 250 мероприятий по
реализации проекта: презентаций,
конференций, выставок, открытых уроков,
лекций, экскурсий и т.д.
Более 1 тыс. человек вошли в состав
региональных органов управления
проектом
Более 1,5 тыс. публикаций, репортажей
о проекте вышло в СМИ

Более 10 тыс. студентов и аспирантов приняли
участие в 4 всероссийских олимпиадах по истории
российского предпринимательства. Награждение
традиционно проходит в Государственной думе.
В 3 всероссийских олимпиадах по истории
российского предпринимательства среди
школьников приняли участие более 16 тыс.
учащихся из 40 регионов страны

ЦЕНТР «БИЗНЕС ПРОТИВ КОРРУПЦИИ»
2,5 тыс. предпринимателей вышли из мест лишения свободы благодаря
экономической амнистии, инициированной центром
В 4 ежегодных доклада
уполномоченного президенту вошли
предложения центра

В 70 случаях
обвинение
переквалифицировано
на более «мягкую»
статью УК

4
70
80

В 80 случаях мера пресечения
изменена на иную, не связанную
с лишением свободы

15 законодательных инициатив
центра реализовано

2500
1665

3 поручения
президента РФ
вышло в 2017 году по
предложениям
центра

15
3
45

В 45 регионах РФ
центр был представлен
в 2017 году,
в 2018-м планируется
открыть центры
ещё в 8 регионах

1665 обращений предпринимателей
поступило в ЦОП «Бизнес против коррупции» с
момента создания, в том числе 165 обращений
с начала 2018 года
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КЛУБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Более 2,5 тыс. пользователей
портала deloros.biz. На конец 2018 года
запланирован запуск
мобильного приложения

20 направлений
клубной
деятельности

16 федеральных проектов
активно развивается.
Всего члены «Деловой России»
инициировали
более 60 проектов

16
70 круглых столов
под задачи членов
генерального совета
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* Данные за 2017 – I полугодие 2018 гг.

261 компания вошла в каталог
предприятий «Деловой России» в 2017 году,
в том числе 132 компании членов
генерального совета и 129 компаний представителей
региональных отделений

1
6
2
2500
20

5
4
70
45 новых членов
генерального и
координационного
советов

ДЕЖУРНЫЙ

ПО СТРАНЕ

АЛГОРИТМ ОПЕРАТИВНОГО РЕАГИРОВАНИЯ
КРУГЛОСУТОЧНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
ПО ЭКСТРЕННЫМ ВОПРОСАМ ЗАЩИТЫ БИЗНЕСА

Звонок в горячую линию
(единый телефон,
автоматическая запись
разговора)

Дежурный на телефоне
(приём и запись обращения)

Оперативное реагирование,
обратная связь с заявителем

?

куда?

?

?

ЭЛЕКТРОННОЕ ОБРАЩЕНИЕ
НА САЙТЕ DELOROS.RU

?

Проверка и оформление
в системе электронного
документооборота

?

Заполнение онлайн-формы
на сайте deloros.ru

Красная кнопка
зачем?

?

Звонок/письма в ФОИВ/РОИВ,
контрольно-надзорные
органы и др.

Сопровождение,
контроль и координация
решения
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ОТКРЫТЫЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС «ЛЮДИ ДЕЛА»
8 номинаций

01
03

Предприниматель года
(за самое эффективное
руководство компанией)
Драйвер отрасли
(за бизнес-достижение,
оказавшее влияние на отрасль)

02

Экспортёр года
(за выдающиеся достижения
в работе на внешних рынках)

04

Прорыв года
(за лучший инновационный
и стартап-проект)

Рост будет
(за лучший
молодёжный проект)

05

Деловая леди
(за проекты, реализованные
женщинами-предпринимателями)
Благое дело
(за лучший проект
в социальной сфере)
Наставник года
(за лучшее
бизнес-менторство)
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