ПУТИН

ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ
Президент Российской Федерации
«Большой вклад в укрепление авторитета и влияния
отечественного бизнеса вносят объединения
предпринимателей, в том числе и «Деловая Россия»,
которая, безусловно, является одной из ведущих
бизнес-организаций. В её составе около 7 тысяч
участников, в основном они представляют частные
предприятия несырьевой сферы. Нужно стремиться к тому,
чтобы в производственный бизнес приходило как можно
больше инициативных, деловых людей, готовых взять на себя
ответственность и за работу предприятия, и за свои
коллективы».

СОБЯНИН

СЕРГЕЙ СЕМЕНОВИЧ

Мэр г. Москвы
«Для бизнеса вопросы, связанные со снятием
административных барьеров, более критичны, чем, может
быть, какие-то налоговые послабления и льготы, потому что
на этом теряется гораздо больше. В «Деловую Россию»
входят предприятия промышленности, машиностроения,
науки, коммунального хозяйства, которые важны для города.
И нужно сделать так, чтобы в своих секторах они
чувствовали себя уверенно».

МОСКВА

И ЛИДЕРСТВО СИНОНИМЫ
ЛИДЕР ПО СИЛЕ И КАЧЕСТВУ МЕР ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА
СТОИТ ВО ГЛАВЕ РЕЙТИНГА ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНОВ
НЕСЕТ В СЕБЕ ОГРОМНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ДЛЯ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА

Одним из центров притяжения бизнеса является
«Деловая Россия Москва». Это одна из лучших
площадок защиты бизнеса и реализации
амбициозных планов развития. «Деловая Россия
Москва» зарекомендовала себя как центр
НАЗАРОВ
формирования делового климата столицы. Наши
ДЕНИС АНДРЕЕВИЧ
сервисы охватывают важнейшие направления для
помощи в продвижении бизнеса: готовые площадки
Председатель Московского
для деловой кооперации со странами СНГ, ЕС, АТР,
регионального отделения
Общероссийской общественной
включая крупнейшие международные экономические
организации «Деловая Россия»
форумы, открытый диалог с органами власти и
отраслевыми профильными комитетами деловых
сообществ страны.
Мнение наших предпринимателей как экспертов-практиков востребовано на самых
разных уровнях власти. Только в 2020 году было вынесено на рассмотрение более 40
законодательных инициатив. Целый ряд инициатив был реализован во время режима
самоизоляции, что помогло тысячам компаний благополучно пережить этот сложный
период.

«ДЕЛОВАЯ РОССИЯ МОСКВА»

НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР ВАШЕГО БИЗНЕСА!

ДЕЛОВАЯ РОССИЯ
Общероссийская общественная организация, представляющая интересы частных несырьевых компаний, добивающихся
лидирующих позиций в своих отраслях бизнеса.

ДЕЛОВАЯ РОССИЯ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2001

7 000

1,2 МЛН

2,8 ТРЛН РУБ

год основания
организации

бизнесменов
в 85 субъектах РФ

рабочих мест

оборот в год

120 МЛРД

50

годовых налоговых
отчислений

отраслевых
комитетов

108 членов организации входят в 240 совещательных и экспертных
структур федерального и международного уровня
38 представителей организации входят в 25 общественных советов
при федеральных органах исполнительной власти

ДЕЛОВАЯ РОССИЯ

МОСКВА

Перед вами раскрываются огромные возможности финансового роста и
личностного развития. Вступив в Московское региональное отделение
«Деловая Россия», вы расширите бизнес-контакты и получите уникальные
возможности для продвижения и защиты бизнеса

2018 1,2 ТРЛН РУБ

год основания годовой оборот компаний

+400

членов
организации

120 000

22

отраслевых
комитета

29

членов
совета

численность работников
на предприятиях делороссов

МИССИЯ
«Деловая Россия – Москва» представляет интересы среднего бизнеса
столицы, выступает амбассадором в диалоге с властью, обеспечивает
ему экспертную, правовую и организационную поддержку.

ЗАЩИТА БИЗНЕСА

ЭКСПЕРТНЫЙ РОСТ
И МЕДИАПОДДЕРЖКА

РЕСУРСЫ

ДЕЛОВОЙ РОССИИ
МОСКВЫ

B2B-КООПЕРАЦИЯ

ИНФРАСТРУКТУРА
И КОМАНДА

GR-СОПРОВОЖДЕНИЕ

Центр общественных процедур «Защита бизнеса»
Центр правовой поддержки бизнеса
Аппарат уполномоченного по защите
прав предпринимателей г. Москвы

Социальные медиа
Средства массовой информации
Международные форумы
и конгрессно-выставочные мероприятия

Нетворкинг
Международная кооперация
Отраслевое продвижение интересов бизнеса
Деловые клубы
Удобное бизнес-пространство
Коворкинг, переговорные, конференц-зал
Информационный портал
Менеджеры сопровождения
Онлайн-сервисы

Взаимодействие с органами государственной власти
Участие в разработке законодательных инициатив
Включение в общественные советы при органах власти
Продвижение бизнес-позиций на экспертных площадках в органах власти
Онлайн-сервисы

ШТАБ ПО ЗАЩИТЕ
БИЗНЕСА Г. МОСКВЫ

ЦЕНТР ПРАВОВОЙ
ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА

ЦОП «ЗАЩИТА
БИЗНЕСА»

ЗАЩИТА
БИЗНЕСА

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ЗАЩИТЕ
ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ Г. МОСКВЫ

СОВЕТ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ

Возможность создать отраслевой комитет
или рабочую группу для решения
стратегических задач бизнеса

Возможность войти в состав
действующих федеральных и
московских отраслевых комитетов ДР

ЭКСПЕРТНОКОНСУЛЬТАЦИОННАЯ

ПОДДЕРЖКА

Возможность направить свой кейс/
проблему/ предложение на
рассмотрение в профильный Комитет
и получить экспертную оценку или
рекомендацию по различным
направлениям
Возможность участия в реализации
действующих соглашений и
инициации новых проектов
для решения системных
бизнес-задач.
Возможность разработки и представления
в органы власти оценок и предложений
по проектам федеральных НПА, в том
числе в рамках системы ОРВ

Получение регулярной информации
о запросах органами власти мнения
бизнеса по нормотворческой деятельности в РФ
Получение еженедельного
дайджеста - специального информационного
ресурса «Деловой России Москвы»
Возможность доступа к информационному полю для ознакомления с разработками
государственных стратегических документов, с новыми решениями по федеральной
и региональной поддержке бизнеса, услугами и программами поддержки от ключевых
федеральных институтов развития.

Председатель:
Гладков И.А.
Председатель
Миронов С.К.
Комитет по развитию
ресторанного бизнеса
Оказывает поддержку
ресторанному бизнесу в России,
популяризирует культуру питания
вне дома, поддерживает развитие
данного сектора экономики в
России с целью повышения
уровня качества и сервиса.

Комитет по развитию водной
инфраструктуры и судоходства
Способствует созданию благоприятных
условий для развития предпринимательства в
сфере водного транспорта.

Председатель
Кривенкова Е.Н.
Комитет по
гостеприимству
Содействует формированию благоприятных
условия для развития предпринимательства в
сфере туризма и гостеприимства, способствует
развитию действующего законодательства,
направленного на защиту участников отрасли,
поддержку новых экономических структур, форм
в сфере туризма и гостеприимства.

Комитет по ГЧП и
имущественным отношениям
Объединяет профессионалов в области создания городской
инфраструктуры и развития инвестпроектов, в интересы которых
входит поиск способов решения проблемных вопросов, связанных с
развитием особых территорий опережающего развития и технопарков.

КОМИТЕТЫ
ДЕЛОВОЙ РОССИИ
МОСКВЫ

Комитет по развитию
рынка недвижимости
Комитет по агропромышленному
комплексу и развитию
сельскохозяйственной индустрии
Оказывает поддержку для решения
вопросов агропрома, связанных с
вовлечением в оборот земельного
фонда РФ, повышением плодородности
и рекультивации почв, развитием
торфяной промышленности,
конкурентным доступом к торговым
сетям, транспортной инфраструктуры,
НИОКР.

Председатель: Житков Г.Н.
Комитет по совершенствованию
механизмов бизнеса в сфере
права и налогообложения

Комитет по предпринимательству
в сфере кино-, видео-, театрального
и рекламного производства

Оказывает поддержку в поиске и разработке
наиболее эффективных механизмов ведения
бизнеса в Москве: совершенствованию
законодательства и административных
процедур, относящихся к оценке
регулирующего воздействия на бизнес
налогового права.

Организация системного диалога между
представителями бизнеса и сферы
культуры, взаимодействие с органами
государственной власти и общественными
организациями, укрепление положительного имиджа предпринимателя через
реализацию кино, теле, театральных и
видеопроектов, создание прозрачного
механизма финансирования и производства кино и телепроектов.

Председатель
Демченко Н.И.

Председатель
Лупашко А.И.

Содействует установлению
эффективного диалога между
предпринимательскими
сообществами и органами власти в
сфере земельно-имущественного
комплекса и инвестиционной
деятельности. Разрабатывает
инициативы по совершенствованию
законодательства РФ в
земельно-имущественной сфере.

Комитет по рекламе
и массмедиа
Объединяет игроков медиа-рынка:
рекламные агентства, прямых
рекламодателей, представителей
телеканалов и органы
государственной власти для
создания конкурентоспособного и
качественного рекламного рынка.
Оказывает поддержку
независимым российским
рекламным агентствам, выступает
в поддержку развития рекламных
услуг для малого и среднего
бизнеса.

Председатель: Капанадзе Г. Д.
Комитет по развитию рынка БАД
к пище, косметических средств
и парафармацевтической
продукции
Комитет по экологии
Привлечение внимания к проблемам
экологии, объединение интересов бизнеса,
государства и общества, развитие
системного подхода к пользованию
природными ресурсами, совершенствование
экологического законодательства,
формирование единого информационного
пространства сотрудничества

Комитет по медицине
и организации здравоохранения
Содействует взаимодействию
представителей медицинского
сообщества с органами государственной
власти с целью модернизации
здравоохранения России

Председатель: Павлов А.В.

Комитет по торговле

Председатель:
Будунов Ш.З.

Объединение заинтересованных участников в активном
развитии и регулировании рынка биологически активных
добавок (БАД) к пище, специализированного, функционального и
обогащенного питания, косметических средств и парафармацевтической продукции; содействие развитию бизнеса для
компаний-производителей и структур, осуществляющих
деятельность в области розничной и оптовой торговли.

Оказывает поддержку бизнес-компаниям,
осуществляющим свою деятельность в сегменте
розничной и оптовой торговли, а также
интернет-торговли. Анализирует состояние
торговой отрасли. Разрабатывает эффективные
инструменты продвижения качественных
продуктов питания и других товаров на
территории г. Москвы.

Комитет по охране труда
Привлечение внимания к проблемам охраны труда,
объединение интересов бизнеса, государства и общества,
развитие системного подхода к пользованию трудовых
ресурсов

Председатель: Гаврилов А.А.
Комитет по цифровой
экономике
Содействует формированию благоприятных
условий для развития IT-отрасли и
цифровой трансформации

Комитет по социальным
возможностям бизнеса
: Содействие реализации принципов
социальной ответственности бизнеса,
возрождение и популяризация в обществе
моральных и духовных ценностей на основе
социальных программ, объединение усилий
предпринимателей для решения
социальных задач, связанных с предоставлением услуг в различных сферах.

Председатель: Галаев И.В.
Комитет спортивной индустрии
и предпринимательству в сфере
спорта
Содействует реализации мер государственной
поддержки предприятиям-производителям
спортивного оборудования. Занимается развитием
спортивной инфраструктуры, разработкой новых
решений, способствующих популяризации массового
спорта

Председатель: Фомичева А.С.
Комитет по ВЭД и цифровизации

Комитет по финансам
Оказывает формирование экспертного сообщества, которое может
активно принимать участие в обсуждении ценовой и финансовой
политики Москвы и участвовать в разработке создания условий для
устойчивого развития экономики города.

Председатель: Князев А.А.
Комитет по инновационным технологиям
и устойчивому развитию (ESGтрансформации) бизнеса
Обеспечение условий для экспертного обсуждения с
бизнесом методов и инструментов достижения Целей
устойчивого развития (ЦУР) ООН, обеспечение
качественного и практического применения бизнесом
наилучших доступных технологий (НДТ)

Способствовать созданию благоприятных условий для
развития предпринимательской и внешнеэкономической деятельности. Объединение деловых и
предпринимательских кругов в целях повышения
эффективности их участия в нормотворческой
деятельности.

Председатель Гриб В.В.
Комитет по
бизнес-образованию
Содействует разработке мер регулирования и
практических рекомендаций по повышению
эффективности системы бизнес-образования.

Общественная палата
Российской Федерации

ЧЛЕНЫ МОСКОВСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
«ДЕЛОВАЯ РОССИЯ» ИНТЕГРИРОВАНЫ В ОБЩЕСТВЕННЫЕ
СТРУКТУРЫ ПРИ ОРГАНАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ:
Общественный совет федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра
и картографии (Росреестр)

Общественный совет при
Министерстве Юстиции
Российской Федерации

Совет при Президенте
Российской Федерации
по развитию гражданского
общества и правам человека

Рабочие группы при
Правительстве Российской
Федерации по вопросам
«регуляторной гильотины»

Рабочая группа Госсовета
по направлению МСП

Экспертный совет по строительству,
промышленности строительных
материалов и проблемам долевого
строительства при Комитете
Государственной Думы по транспорту
и строительству

Экспертная группа по направлению
«Доступ субъектов малого и среднего
предпринимательства к финансовым
ресурсам» Министерства
экономического развития
Российской Федерации

Межведомственная рабочая группа
по разработке дорожной карты по
обеспечению устойчивого
экономического роста несырьевого
сектора экономики РФ Аналитического
центра при Правительств
Российской Федерации

Общественный совет при
Министерстве внутренних дел
Российской Федерации
Рабочая группа банка России
по развитию финансирования
субъектов МСП

G
G

Общественный совет при
Управлении ФАС в городе Москве
Общественный совет при
Министерстве спорта
Российской Федерации
Общественный совет при Управлении
Роспотребнадзора в городе Москве

R

Общественный совет при
Министерстве промышленности
и торговли Российской Федерации
Общественный совет при
Федеральной службе судебных
приставов Российской Федерации
Общественный совет при
Федеральной службе по
труду и занятости

Общественный совет при
Министерстве строительства
Российской Федерации
Общественный совет
при Федеральном казначействе

Общественная наблюдательная
комиссия города Москвы
Общественный совет по защите
малого и среднего бизнеса при
прокураторе города Москвы
Общественный совет по защите
малого и среднего бизнеса при
Московской межрегиональной
транспортной прокуратуре

ЦЕНТР ПРАВОВОЙ
ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА
Оказывает юридическую помощь от
экспертов «Деловой России Москвы»

ЦЕНТР ДЕЛОВОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА «МОСКВА-ПЕКИН»
Содействует развитию торгово-экономического,
культурного, социального и политического
взаимовыгодного сотрудничества между Москвой и
Пекином.
Глобальные вызовы:
— увеличение количества китайских инвестиций,
привлекаемых для всех отраслей экономики РФ;
— повышение экспортного потенциала и
наращивание масштабов экспорта российского
бизнеса;
— продвижение экономических, культурных и
образовательных интересов предпринимателей и
бизнес-сообществ.

ДЕЛОВОЕ

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

МОЛДО-РОССИЙСКИЙ ЦЕНТР ДЕЛОВОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА «МОСКВА-КИШИНЕВ»
Содействует выстраиванию международных взаимодействий
с Республикой Молдова.
Задачи:
-укрепление экономических и торговых связей;
-экспертиза предпринимательских и инвестиционных
проектов;
- подбор и сопровождение инвестиционных проектов;
- страхование сделок;
- организация закрытых и публичных мероприятий.

ИТАЛЬЯНСКИЙ БИЗНЕС-КЛУБ «МОСКВА-РИМ»
Содействует развитию экономических взаимоотношений
между Российской Федерацией и Итальянской Республикой.
Задачи:
- оказание поддержки итальянским и российским предпринимателям через проведение
рабочих встреч между представителями политических и экономических кругов двух стран;
- создание колабораций между российскими и итальянскими производителями;
- сопровождение сделок в России и Италии;
-популяризация товаров в странах партнёрах;
-налаживание культурных отношений: организация культурных мероприятий и выставок.

B2B
Инструмент электронного взаимодействия
и торговли для членов организации
Коммуникация между членами организации для поиска и размещения коммерческих предложений, товаров, услуг, инвесторов

Комплексная
поддержка вашего бизнеса
Маркетинговое продвижение,
рекламное сопровождение

Экспресс-аналитика
Связь с институтами
поддержки бизнеса
Клубная карта - программа
лояльности для членов отделения

МЕДИАПОДДЕРЖКА
PR-СОПРОВОЖДЕНИЕ
Информационное продвижение
общественной деятельности в
рамках повестки бизнес-объединения «Деловая Россия
Москва» на сайте deloros-msk.ru

Размещение биографии и
презентации о бизнесе на
сайте deloros-msk.ru в
разделе «Лица»

Размещение экспертных
мнений на сайте «Деловой
России Москвы»
Аккредитация журналистов и
работа с представителями
СМИ в рамках мероприятий
«Деловой России Москвы»

88,9

тыс.

Видеопрезентация о деятельности члена московского отделения с
постоянным размещением на сайте deloros-msk.ru + ссылка на
размещение в дайджесте «Деловой России Москвы».
Информирование по базе членов организации о вступлении нового
члена в «Деловую Россию Москвы» + краткая презентация компании
Участие в проекте «Бизнес говорит». В рамках интервью проходит
презентация личного опыта в развитии и реализации бизнес–проектов,
даются советы и идеи о продвижении бизнес–сообщества.

Social Media - информационное сопровождение
общественной деятельности в рамках повестки
«Деловой России Москвы» в социальных сетях

Участие в радио- и телепрограммах, сюжетах, эфирах
в качестве гостя или спикера в федеральных и
региональных СМИ с комментариями о
предпринимательской деятельности

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОРТАЛ
DELOROS-MSK.RU
Сервисы для комфортного развития вашего
бизнеса - механизмы оперативной
помощи и поддержки.

Личный кабинет

Портфолио всех членов

Поиск персонала

Бизнес-информационная
система

Финансы столицы

B2G

ВЫСТРАИВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ
ОТНОШЕНИЙ С РЕГИОНАЛЬНОЙ ВЛАСТЬЮ
Поиск партнеров, специальные
возможности B2B-взаимодействия

Построение эффективных
кооперативных цепочек в
межрегиональном
пространстве

Продвижение
внешнеэкономических интересов

Информационно-консультативная
и аналитическая поддержка ВЭД

Содействие во взаимодействии
с институтами поддержки ВЭД

Формирование экспертных
позиций по вопросу экспортной
деятельности

Возможность
расширения
партнерской сети и
масштабирование
бизнеса во всех
регионах России

МЕЖДУНАРОДНАЯ
КООПЕРАЦИЯ

Организация
межрегионального
сотрудничества

Презентация бизнес-проектов
представителям зарубежных
государств

Развитая сеть иностранных
партнерских бизнес-образований

Организация участия
в бизнес-миссиях,
мероприятиях за рубежом
Позиционирование
вашего бизнеса на крупных
международных площадках

НАША ИНФРАСТРУКТУРА
В вашем распоряжении конференц-зал, коворкинг,
переговорные комнаты

КОВОРКИНГ

ПЕРЕГОВОРНАЯ КОМНАТА

Коворкинг оборудован тремя рабочими
местами, ноутбуками, флипчартом, WI-FI.
Комфортное рабочее пространство
и место для проведения
неформальных встреч.

Вместимость: 10 человек за столом.
Переговорная оборудована экраном
с возможностью трансляции медиа
контента и проведения онлайнконференций, флипчартом, WI-FI.

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ
Вместимость: 70 человек при рассадке
в формате «театр», 50 человек при
рассадке в формате «круглый стол».
Конференц-зал оборудован экраном
с возможностью трансляции медиа контента
и проведения онлайн-конференций,
флипчартом, WI-FI. Возможность проведения
деловых мероприятий, круглых
столов и панельных дискуссий.

ДЕЛОВОЙ КАЛЕНДАРЬ
ДЕЛОВАЯ РОССИЯ МОСКВА ВЫСТУПАЕТ В КАЧЕСТВЕ
СООРГАНИЗАТОРОВ ВЕДУЩИХ ДЕЛОВЫХ СОБЫТИЙ СТРАНЫ
Cовременная площадка для конструктивного диалога
бизнеса и власти, созданная при поддержке
Администрации Президента Российской Федерации и
Правительства Республики Крым для решения вопросов,
связанных с успешной реализацией экономического
потенциала Крыма.
Главное международное деловое мероприятие для
обсуждения актуальных вопросов развития
торгово-экономического сотрудничества Российской
Федерации и Республики Молдова, проводимое в
Кишиневе при участии Президента Республики Молдова.

Впервые Форум был проведен в 2015 году в рамках VII
саммита БРИКС и проходившего параллельно с ним
саммита Шанхайской Организации Сотрудничества (8-9
июля 2015 года). Форум зарекомендовал себя
профессиональной площадкой на пространстве ШОС и
БРИКС для обсуждения вопросов развития малого и
среднего бизнеса, активизации межрегионального
сотрудничества.
Уникальный формат инвестиционного сабантуя
позволяет превратить бизнес-форум в настоящий
праздник, во время проведения мероприятия гости и
участники познакомятся с культурными и
гастрономическими традициями Башкортостана.

ДЕЛОВОЙ КАЛЕНДАРЬ

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ФОРУМЫ
(РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ)

ДЕЛОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
ГОРОДА МОСКВЫ

Питерский международный
экономический форум; Российский
инвестиционный форум; Красноярский
экономический форум; Питерский
международный юридический форум;
Восточный экономический форум;
Международная промышленная
выставка «ИННОПРОМ».

Неделя Российского Бизнеса; Moscow
Urban Forum; Московский цифровой
форум; Московская неделя предпринимательства; Неделя российского
ритейла; Synergy digital forum; Международный экспортный форум «Сделано в России»; Столыпинский форум;
StartUp Show Moscow и др.

ИНИЦИАТИВЫ СТОЛИЧНОЙ
ДЕЛОВОЙ РОССИИ
В рамках деятельности «Деловой России Москвы»
реализуется ряд деловых мероприятий различного
масштаба и формата, направленных на взаимодействие с предпринимательским сообществом,
улучшение делового климата, рассмотрение
предложений по внесению изменений в законодательство и нормативно-правовые акты.

КЛУБНЫЙ ФОРМАТ

MEDINVEST CLUB

ПАРУСНАЯ РЕГАТА

Площадка для инвестиций в медицинские проекты. Цель — развитие проектов в сфере здравоохранения и медицины. Это инвестиционный навигатор
в сфере здравоохранения и медицины.

Комитет по развитию парусного
спорта и яхтенного туризма регулярно организовывает парусные регаты.
С нами вам открываются возможности
пересечь под парусом бизнеса живописные маршруты многих акваторий и
наладить бизнес-контакты.

ДИАЛОГ С ГОСТЕМ
В рамках ежемесячных заседаний Совета
московского регионального отделения проводится специальная секция с приглашением
vip-спикеров: чиновников высокого уровня,
ученых-экономистов, звезд бизнеса. Членам
Совета «Деловая Россия Москва» предоставляется возможность обсудить проблемы и пути
развития предпринимательского сообщества
с яркими представителями бизнеса и власти.

КЛУБ УСПЕШНЫХ
Совершенно новый формат успешного
общения бизнес-сообщества Москвы с
представителями власти, шоу-бизнеса.
Закрытые встречи позволяют вести разговор откровенно, без обычных для официальных выступлений шаблонов и общих
слов, поскольку пресса на эти встречи не
приглашается.

Открытый диалог

Бизнес говорит

Военно-патриотические сборы

Бизнес-утренники

Кейс-марафон

Красивый бизнес

РАЗВИТИЕ ВАШЕЙ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Возможность участия в проектах
ДР и московского отделения ДР
Возможность инициировать
и реализовать свой проект при
поддержке«Деловой России Москвы»
Личная поддержка проектов членов
организации на базе офиса
«Деловой Россия Москвы»

ВСТУПЛЕНИЕ В МРО

ПЕРСОНАЛЬНОЕ
СОБЕСЕДОВАНИЕ

ПРОВЕРКА СЛУЖБОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ

ПОДБОР
КОМИТЕТА

СОБЕСЕДОВАНИЕ
С ЧЛЕНАМИ ОТДЕЛЕНИЯ

ПОЗНАКОМИМСЯ?
ЗАПИШИСЬ НА ЗАКРЫТУЮ ПРЕЗЕНТАЦИЮ БИЗНЕС-АССОЦИАЦИИ

Несколько раз в
месяц в центре
Москвы собираются
действующие члены
организации,
основатели
и гости

Отличная
возможность за 2
часа приобрести
новые знакомства
и решить, подходим
ли мы друг другу

Заполните анкету
на нашем сайте и
мы свяжемся с вами
для первичного
знакомства и
подбора удобной
даты встречи

Свяжитесь с нами
по телефону и
менеджер запишет
вас на встречузнакомство
с нами

КАК ВСТУПИТЬ
ЧЛЕНАМИ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ МОГУТ СТАТЬ ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА –
СОБСТВЕННИКИ БИЗНЕСА, РАЗДЕЛЯЮЩИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ «ДЕЛОВАЯ РОССИЯ МОСКВА»
Минимальный оборот вашей компании для вступления:
ДЛЯ СОБСТВЕННИКОВ - 60 МЛН. РУБ. В ГОД

ДЛЯ ТОП-МЕНЕДЖЕРОВ - 5 МЛРД. РУБ. В ГОД

ШАГ 4
ШАГ 3
После одобрения вашей
кандидатуры, вам будет
выслан пакет документов для
оплаты членского взноса.

После оплаты вступительного и
членского взноса вам активируется личный кабинет на сайте
«Деловой России Москвы».
На своей странице вы заполняете анкету члена организации для
настройки и включения всех
доступных вам сервисов.

ШАГ 5
Вы член «Деловой России
Москвы» и получаете доступ
ко всем ресурсам и возможностям согласно статусу в
отделении.

ШАГ 2
Мы проведём с вами
установочную встречу:
знакомство и формирование
дорожной карты
совместной работы.

А) Вы можете прийти в офис отделения «Деловая Россия Москва» по
адресу: город Москва, Краснопресненская набережная, д. 12, подъезд
9, этаж 28. Заполнить заявление и анкету. Получить подробную
информацию о деятельности отделения, о возможностях члена
организации.
Б) Вы можете заполнить анкету на нашем сайте deloros-msk.ru,
после чего на вашу электронную почту будет направленна информация
об организации и перечень документов, необходимых для вступления.

ШАГ 1

ФОРМАТЫ СОТРУДНИЧЕСТВА
ЧЛЕНЫ МРО «ДЕЛОВАЯ РОССИЯ»

60 000 РУБ.

Вхождение в состав действующих отраслевых Комитетов МРО «Деловая Россия»
Возможность участия во встречах с руководителями органов власти и институтов
развития, инициируемых МРО «Деловая Россия»
Размещение экспертных комментариев и колонок на сайте МРО «Деловая Россия»
Консультационная помощь Центра правовой поддержки бизнеса МРО «Деловая Россия»
Возможность участия в проектах ООО «Деловая Россия» и МРО «Деловая Россия

ЧЛЕНЫ СОВЕТА МРО «ДЕЛОВАЯ РОССИЯ»

360 000 РУБ.

Возможность создать отраслевой комитет или рабочую группу
для решения стратегических задач бизнеса
Возможность представлять отраслевой комитет в органах исполнительной
государственной власти и в институтах развития бизнеса города Москвы
Возможность участия и ведения дискуссии и полемики при обсуждении актуальных
проблем в телеэфире в качестве гостя или спикера в федеральных и региональных СМИ.
Размещение экспертных мнений на сайте «Деловая Россия Москва» и в партнерских СМИ
Возможность быть экспертом по вопросам защиты бизнеса от «Деловой России Москвы»
Возможность быть делегированным от «Деловой России Москвы» на пост общественного
уполномоченного по правам предпринимателей в городе Москве
Возможность участия в проектах ООО «Деловая Россия» и инициирования
собственных проектов в МРО «Деловая Россия»
Возможность бесплатного использования офисного пространства «Деловой России Москвы»

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К ЛУЧШИМ!

123610, Москва,
Краснопресненская наб. д.12,
подъезд 9, 28 этаж
8 (800) 511-15-17

delorosmsk

delorosmsk

