
  ДАЙДЖЕСТ 

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ: 

 Новости 

 Информация Гарантийного фонда Приморского края 

 Опрос Минвостокразвития об условиях ведения бизнеса в регионах 

Дальнего Востока 

 Анализ эффективности принимаемых мер по улучшению инвестклимата 

 Импортозамещение 

 Школа предпринимательства Бизнес - Академии Ольги Стаценко 

 Обзор предстоящих мероприятий 

 Наши сервисы 
 

 

№ 9 |август| 2016 





За две недели общая сумма наложенных 

штрафов за нарушение земельного 

законодательства составила тридцать тысяч 

рублей 

Государственными инспекторами по использованию и охране земель в 

период с 15.07.2016 по 01.08.2016 проведено три проверки соблюдения 

земельного законодательства на территории Владивостокского городского 

округа, в том числе одна плановая в отношении физического лица и две 

внеплановых проверка в отношении индивидуальных предпринимателей. 

Государственными инспекторами по использованию и охране земель в 

период с 15.07.2016 по 01.08.2016 проведено три проверки   соблюдения 

земельного законодательства на территории Владивостокского городского 

округа, в том числе одна  плановая в отношении физического лица и две  

внеплановых проверка в отношении индивидуальных предпринимателей. 

При проведении проверок  выявлено одно правонарушение, 

ответственность за которое предусмотрено ч. 25 ст. 19.5 КоАП РФ – 

невыполнение в установленный срок предписаний федеральных органов, 

осуществляющих государственный земельный надзор. 

Одно предписание, выданное  индивидуальному предпринимателю,  

исполнено – правоустанавливающие документы оформлены. 

По поступившим в отдел жалобам, обращениям граждан, а так же 

материалам органа муниципального земельного контроля администрации 

Владивостокского городского округа,  государственными инспекторами по 

использованию и охране земель, в порядке ст. 28.1 КоАП РФ,  возбуждено 

шесть дел об административных правонарушениях, из них: 

— четыре, предусмотренные  ст. 7.1 КоАП РФ — самовольное занятие 

земельного участка или части земельного участка, в том числе   

использование земельного участка лицом, не имеющим предусмотренных 

законодательством Российской Федерации прав на указанный земельный 

участок; 
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— два по ч.1 ст. 8.8 КоАП РФ — использование земельного участка не по 

целевому назначению в соответствии с его принадлежностью к той или 

иной категории земель и (или) разрешенным использованием. 

 

По   двенадцати  материалам  муниципального земельного контроля 

главным государственным инспектором  Владивостокского городского 

округа вынесены определения об отказе в возбуждении дел об 

административном правонарушении. 

 

Проведено шесть  административных обследований объектов земельных 

отношений (земельных участков). По результатам обследований выявлено 

три  правонарушения, предусмотренных ст. 7.1 КоАП РФ и одно – ч. 1 ст. 

8.8 КоАП РФ. 

 

В двух случаях составлены заключения об отсутствии нарушений. 

В указанный период рассмотрено восемь дел об  административных 

правонарушениях. 

 

К административной ответственности привлечено шесть 

правонарушителей: пять физических лиц и  одно юридическое лицо. 

В соответствие с п. 4.1.1 КоАП РФ административное наказание в виде 

административного штрафа на сумму 100 тыс. рублей,  наложенное на 

ООО «СК Система», заменено на административные наказания в виде 

предупреждения согласно Федеральному закону от 3 июля 2016 г. N 316-

ФЗ. 

 

Напомним, что данным законом были внесены изменений в КоАП РФ, 

согласно которым в отношении субъектов малого и среднего 

предпринимательства административное наказание за совершенное 

административное правонарушение, выявленное в ходе осуществления 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля, в виде 

административного штрафа будет заменено на предупреждение. 

Однако такая замена возможна лишь единожды и при условии, что  

правонарушение было совершено впервые и не нанесло вреда здоровью 

людей, окружающей среде, культурным объектам или не причинило 

имущественный ущерб. Одновременно с предупреждением назначается и 

предписание по устранению нарушения в установленный срок. 

 

Общая сумма наложенных штрафов за отчетный период составила  

тридцать  тысяч рублей.  

 

Информация предоставлена Управлением Росреестра по 

Приморскому краю 
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«Право на получение прав»: ГИБДД 

проигнорировала «острое» заседание 

автошкол Приморья 
Конференция, организованная ПКО «ОПОРА РОССИИ», 

прошла во Владивостоке без участия «главных 

экзаменаторов» — сотрудников Госавтоинспекции 

Приморского края. 

 
10 августа 2016 г. в гостинице «Экватор» во Владивостоке по инициативе 

«ОПОРЫ РОССИИ» прошло знаковое мероприятие: автошколы, 

представители исполнительной власти, общественники и представители 

приморского УГИБДД должны были в ходе конференции вопросы качества 

обучения будущих водителей. Мероприятие получилось «неполным»: 

сотрудники УГИБДД Приморского края, заранее приглашенные, на 

мероприятие не пришли. То есть, «главные экзаменаторы» в лице ГИБДД 

продемонстрировали свое отношение – вопросы безопасного обучения – 

это не их вопросы. Оно и понятно – заседание должно было стать 

«острым» с весьма болезненными вопросами. 

 

Вопросы без ответов 

 

Безопасность дорожного движения – всегда актуальная проблема, 

особенно в Приморье, регионе, который является одним из самых 

автомобилизированных в России. По статистике,  большая часть ДТП 

вызвана несоблюдением водителями правил дорожного движения. 

Банальная невнимательность и нежелание соблюдать главный 

автомобильный закон, то есть, Правила дорожного движения, становится 

причиной травм, крупных материальных затрат и даже смертей. 

Государство борется с этой проблемой, повышая штрафы и ужесточая 

наказания за нарушения, совершенствуется законодательство и 

проводится комплекс мер по улучшению безопасности дорожного 

движения, но причина кроется в самих водителях. Для того, чтобы 

повышать сознательность этой группы представители автошкол, 

автомобильных ассоциаций и краевых властей собрались на 

конференцию «Состояние и пути повышения качества подготовки 

водителей автотранспортных средств в Дальневосточном федеральном 

округе в свете поручений Президента РФ по итогам заседания президиума 

Государственного совета, состоявшегося 14 марта 2016 года», которая 

была организована приморским отделением общественной организации 

предпринимателей «ОПОРА РОССИИ». 
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Всех участников конференции расстроил тот факт, что представители 

краевого ГИБДД не явились на конференцию, ведь именно к ним было 

больше всего вопросов. Однако, несмотря на это, представители 

автошкол и автомобильных организаций выступили со своими докладами, 

поделились опытом и проблемами. Директор департамента по 

координации правоохранительной деятельности, исполнения 

административного законодательства и обеспечения деятельности 

мировых судей Дмитрий Леонов от лица администрации подчеркнул 

важность автомобильного образования и необходимость повышения 

уровня водителей Приморского края. 

 

О необходимости усовершенствовать обучение в автошколах рассказал 

представитель автошколы «Аник» Игорь Степаненко, в частности, он с 

научной точки зрения объяснил необходимость занятий на тренажерах. 

 

— Чтобы овладение автомобилем прошло хорошо, нужно сначала 

привыкнуть к автомобилю, а потом научиться строить взаимоотношения с 

неподвижными и подвижными объектами. Автомобиль — это такая же 

одежда человека, в которой он двигается, и чтобы к «одежде» привыкнуть, 

нужен тренажер. 

 

Владимир Кузнецов, председатель Всероссийского общества 

автомобилистов по Приморскому краю рассказал о возможностях 

автошкол в профилактике детского травматизма. Он обратил внимание на 

статистику, при которой дети становятся жертвами ДТП не только по вине 

водителей, но из-за своей невнимательности. Они играют на проезжей 

части, не зная правил дорожного движения, катаются по городу на 

велосипедах и мопедах, очень часто перебегают дорогу в неположенных 

местах или на красный сигнал светофора. 

 

— В образовательных учреждениях необходима профилактика при 

совместном сотрудничестве учителей и представителей ГИБДД. Нужна и 

работа с родителями, которые своим поведением подают пример. Ведь 

ребенок, когда видит, что его родители сами игнорируют правила, никогда 

не будет их выполнять. Крайне мало учебного времени отведено на 

изучение правил безопасности на дороге, даже в рамках курса О.Б.Ж. 

Классные часы на добровольной основе учителя проводить не хотят, у них 

и так очень высокая загруженность. Мощностей отдела пропаганды 

ГИБДД тоже не хватает на 489 школ края. Поэтому есть предложение 

взять это на себя автошколам. Преподаватели могли бы проводить лекции 

в близлежащих школах, давать детям необходимые знания. Также 

рассматривается возможность использования опыта пенсионеров и 

ветеранов ГИБДД. 
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О проблеме ценообразования и жесткого демпинга в образовательных 

услугах автошкол рассказала директор автошколы «ВЛАДДРАЙВ» Елена 

Сербина. Как высинилось, автошколы все еще в полной мере не работают 

по новому стандарту, сокращают курс и из-за этого снижают цены. 

Страдает качество самой подготовки и покупателям оказывается 

некачественная услуга. В качестве решении Елена Сербина предложила 

всем автошколам подписать декларацию о добросовестной конкуренции, 

в которой прописаны минимальные цены на услуги и обговорены правила 

здоровой конкуренции без обмана. 

 

«Закадровые» проблемы 

 

В одном из перерывов на конференции, корр. ИА «Примреп» пообщался с 

председателем приморского краевого отделения «ОПОРЫ РОССИИ» 

Виталием Гуменюком, который рассказал о том, что беспокоит бизнес-

сообщество в части вопроса взаимодействия автошкол и ГИБДД в 

Приморье. 

 

Виталий Гуменюк: 

— Во-первых, у некоторых автошкол есть вопросы по объективности 

оценки качества подготовки со стороны проверяющих из ГИБДД. 

Например, поступали на жалобы на то, что к одним автошколам в 

Приморье предъявляют завышенные требования – к слову,  для проверки 

качества покрытия автодрома производят бурение асфальтового полотна 

автомобильного полигона. При это на некоторые из автошкол 

проверяющие обращают гораздо меньшее внимание, как будто не 

замечая, что на полигоне вместо асфальта просто произведена отсыпка 

щебня. То есть, есть вопрос о «двойных стандартах», которые 

применяются проверяющими в одном сегменте рынка. Это, конечно, 

нарушает свободную конкуренцию. Во-вторых, в отдельных случаях 

инспекторы ГИБДД при проверках автошкол в Приморье руководствуются 

не Указом Президента России, который регламентирует данный вопрос, а 

внутренними документами МВД РФ, которые носят рекомендательных 

характер. Вот и получается, что Приказ Министра внутренних дел РФ 

выше Указа Президента РФ! Мы не хотим, чтобы эти проблемы 

оставались «за кадром», поэтому и позвали на мероприятие 

представителей ГИБДД. Увы, они не пришли и диалог не состоялся. 

 

Экзамен без удобств, сдача «на отшибе» 

Говоря об обучении вождению, нельзя не обратить внимания на 

постоянные жалобы жителей 71 микрорайона, в котором сейчас 

проводится городской экзамен. На месте сбора учеников на   Невельского, 

   6 



15 нет ни туалетов, ни мусорных баков, ни лавочек. Территория постоянно 

в грязи и заполнена учебными машинами. Проблема в том, что это — 

единственный экзаменационный маршрут в городе, поэтому в районе 

всегда обилие учеников за рулем, которые затрудняют движение, 

попадают в ДТП и конфликтные ситуации. Для того, чтобы избавиться от 

этого, было предложено открыть ранее использующиеся маршруты на 

Чуркине, Второй речке и районе БАМа. Все эти решения были сведены в 

единое обращение, которое будет рассматриваться властями и 

компетентными органами. В результате конференции участники пришли к 

выводу, что необходимо налаживать тесное сотрудничество в отрасли и 

совершенствовать подготовку водителей на всех уровнях, от школьной 

скамьи до экзаменов  в ГАИ.  А пока, увы, мы имеем то, что имеем: 

«право на получение прав» находится в ведении ГИБДД Приморья, но 

Госавтоинспекции, похоже, не до диалога с бизнесом, который 

представлен десятками автошкол. Очень жаль, что ГАИ проигнорировало 

«острое» заседание автошкол Приморья. 

 

Подробности 

Опубликовано: 10.08.2016, 17:45 

Источник:  

http://primrep.ru/2016/08/pravo-na-poluchenie-prav-gibdd-proignorirovala-

ostroe-zasedanie-avtoshkol-primorya/#respond 

 

"ОПОРА РОССИИ" в Приморье выступила за 

улучшение режима Свободного порта 
Консолидированные предложения резидентов СПВ будут 

озвучены на Восточном экономическом форуме. 
 

Инициативы и предложения от предпринимательского сообщества и 

резидентов Свободного порта Владивосток по улучшению 

правоприменительной практики и реализации положений закона о СПВ 

будут озвучены на предстоящем Восточном экономическом форуме. 

Приморское отделение Общероссийской общественной организации 

малого и среднего предпринимательства "ОПОРА РОССИИ" 12 августа 

провело круглый стол "Резиденты свободного порта Владивосток: теория 

и   практика",  где   уже   действующие   резиденты  СПВ  и  представители
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В мероприятии, которое прошло в конференц-зале АПК, приняли участие 

представители министерства по развитию Дальнего Востока, 

администрации Приморского края, АО "Корпорация развития Дальнего 

Востока", руководители компаний — резидентов СПВ. 

 

— В прошлом году на ВЭФ активно обсуждалась тематика Свободного 

порта Владивосток. Сегодня, спустя год, в преддверии второго Восточного 

Экономического форума, мы собрались для обсуждения и подведения 

итогов работы в области закона о СПВ, — отметил модератор встречи, 

гендиректор "Авиаполис Янковский", заместитель председателя 

Приморского краевого отделения "ОПОРЫ РОССИИ" Константин 

Богданенко. — Наша компания стала одним из первых резидентов, и уже 

приобрела достаточно много опыта за этот год. Собственно, сегодня мы и 

собрались, чтобы поделиться опытом, выработать и отследить позицию 

резидентов СПВ, и понять работает ли закон в полной мере. 

 

Как было отмечено в ходе круглого стола, "ОПОРА РОССИИ" не в первый 

раз выступает организатором подобных мероприятий и играет 

немаловажную роль во взаимодействии бизнес-сообщества и властей 

региона. В рамках подготовки к круглому столу 12 августа приморское 

отделение общественной организации МСП провело анкетирование 18 

компаний — резидентов СПВ. 

 

По словам председателя Приморского краевого отделения "ОПОРЫ 

РОССИИ" Виталия Гуменюка, результаты анкетирования можно разделить 

на три "блока". Первый характеризует качество работы чиновников в 

области процедуры получения статуса резидента СПВ: почти все 

анкетируемые отметили, что не столкнулись с проблемами при подаче 

заявки на получение статуса резидента. Второй блок заключается в 

проблеме "пересечения ответственности" разных государственных 

учреждений при реализации закона, особенно, по мнению участников 

анкетирования, это касается доступа к земле. Третий блок заключается в 

понимании и использовании ФЗ "О свободном порте Владивосток" 

бизнесом. 

 

 — Закон новый, и компании еще не до конца разбираются, как с ним 

работать. Например, большинству резидентов не понятен порядок 

применения таможенной процедуры в свободной таможенной зоне (СТЗ). 

Нельзя закрывать глаза на эти проблемы, их нужно активно обсуждать и в 

случае необходимости — вносить изменения в законодательство, – 

заявил Виталий Гуменюк. С докладом на круглом столе выступил первый 

заместитель генерального директора АО "Корпорация развития Дальнего 

Востока" Владимир Печурчик.  
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Он уделил внимание главным критериям получения статуса резидента 

СПВ, таким как минимальный объем капиталовложений, наличие 

определенного вида деятельности, а также раскрыл понятие критерия 

"новый инвестиционный проект". 

 

— Критерий "новый инвестиционный проект" позволяет давно 

действующему предприятию стать резидентом Свободного порта 

Владивосток, но — при двух важных условиях. Потенциальный участник 

СПВ должен заявить новый вид деятельности и вести раздельный 

налоговый учет. В связи с этим, у большинства компаний возникает ряд 

вопросов, на которые мы всегда готовы ответить, — заявил докладчик. 

 

Также господин Печурчик отметил, что с момента вступления в силу ФЗ "О 

свободном порте Владивосток" в корпорацию поступило 96 заявок — 

общим объемом инвестиций более 164 млрд рублей. На сегодняшний 

момент подписано 46 соглашений на получения статуса резидента. 

 

От администрации Приморского края на мероприятии выступил директор 

департамента экономики и развития предпринимательства Сергей 

Павленко. Он отметил, что в 2016 году администрация Приморского края 

проделала большую работу по реализации закона о Свободном порте 

Владивосток: на сегодняшний день в региональном законодательстве 

прописаны все предоставляемые СПВ налоговые льготы и преференции. 

Также, по словам Павленко, большое внимание уделяется земельному 

вопросу. 

 

— Хочется напомнить, что одним из основных направлений СПВ является 

экспорт. К сожалению, пока в нашем крае акцент на экспорт 

рассматривается слабо. Хочется верить, что вскоре эта ситуация 

измениться, — отметил директор экономического департамента. 

 

Участники круглого стола отметили, что важным вопросов для обсуждения 

становится взаимоотношение резидентов с муниципальными и 

региональными органами власти, контрольно-ревизионными службами и 

надзорными органами. В ходе мероприятия было также высказано 

основное предложение о необходимости создания Ассоциации 

резидентов Свободного порта Владивосток. 

 

По словам Сергея Павленко, администрация Приморья заинтересована в 

тесной работе с предпринимательским сообществом, получении обратной 

реакции от настоящих и нынешних резидентов. Такой институт, как 

Ассоциация резидентов Свободного  порта Владивосток, сможет не 

просто аккумулировать   весь   опыт  работы, но  позволит на основе  этого  
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вырабатывать оптимальные пути решения возникающих вопросов, 

подчеркнул директор департамента. 

 

 — Разделение работы и ответственности между "Корпорацией развития 

ДВ" и региональными властями должно быть простым и понятным, идея 

запустить проект с Ассоциацией резидентов мне очень нравится. 

Участники СПВ начнут консолидировать свои интересы и выражать 

общую позицию. Могу добавить, что "ОПОРА РОССИИ" будет 

поддерживать и содействовать созданию такой ассоциации, — отметил 

Константин Богданенко. 

 

Также замруководителя регионального отделения общественной 

организации заявил, что результаты круглого стола – в виде резолюции — 

станут консолидированной позицией предпринимательского сообщества 

региона по СПВ и будут озвучены на Восточном Экономическом Форме (2-

3 сентября этого года). 

 

В понедельник, 15 августа, Приморское региональное отделение "ОПОРЫ 

РОССИИ" предоставило редакции агентства текст резолюции круглого 

стола. Согласно тексту документа, министерству развития Дальнего 

Востока совместно с "Корпорацией развития Дальнего Востока" и 

администрацией Приморского края предлагается рассмотреть ряд 

предложений резидентов Свободного порта Владивосток. 

 

В частности, предлагается обеспечить более эффективное 

функционирование режима одного окна и полную комплексную поддержку 

резидентов Свободного порта, в том числе — для упрощения 

взаимоотношений резидентов с муниципальными и региональными 

органами власти. Также резиденты намерены проработать с органами 

исполнительной власти Приморского края вопрос о резервировании 

земель под инвестиционные проекты в соответствии с бизнес-планами 

резидентов Свободного порта. 

 

Также бизнес-сообщество предлагает разработать механизм 

предоставления поручительства при применении таможенной процедуры 

свободной таможенной зоны (по аналогии с механизмом поручительства 

по возврату НДС) и обеспечить предпринимателей информационными 

материалами по работе механизма особой таможенной зоны. 

 

 Предприниматели высказываются и за подготовку специального плана-

графика — по вводу в действие всех предусмотренных законом "О 

свободном порте Владивосток" преференций, публикацию его на сайте 

"Корпорации", и, конечно же, за его соблюдение – "во избежание 

имиджевых потерь в работе с иностранными инвесторами". 
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Кроме того, участники мероприятия 12 августа рекомендуют регулярно 

проводить в формате круглых столов и подготовки информационных 

материалов всестороннюю разъяснительную работу по каждой 

преференции, как с резидентами, так и со специалистами 

государственных органов – Таможенной службы, Налоговой службы, 

сотрудниками соцфондов и надзорных органов. 

 

Подробности 

 

Опубликовано: 15.08.2016, 15:10 

 

Источник: http://primamedia.ru/ 

 

Фото: Александр Ратников, РИА PrimaMedia 

 

 

 

  11 

http://primamedia.ru/
http://primamedia.ru/
http://primamedia.ru/
http://primamedia.ru/
http://primamedia.ru/


Компании приморских моногородов смогут 

получить "льготное" поручительство Гарантийного 

фонда. 
 

С 15 августа 2016 года получить поручительство Гарантийного фонда 

Приморского края на льготных условиях смогут компании, 

зарегистрированные и ведущие свою деятельность в Ярославском, 

Востокском, Новошахтинском, Липовецском городских поселениях и 

Спасске-Дальнем. 

 

Как сообщили в Гарантийном фонде, для монопрофильных 

муниципальных образований совместно с Администрацией Приморского 

края была разработана специальная программа поддержки. 

 

«Ее основным отличием является пониженная, по сравнению со 

стандартной, комиссия за предоставление поручительства. На сегодня ее 

размер составляет 0,5% от суммы поручительства, если целью кредита 

является покупка и модернизация основных средств и 1% от суммы 

поручительства, если кредит оформляется на иные цели, например, на 

пополнение оборотных средств», – обозначила исполнительный директор 

фонда Ксения Плетцер. 

 

Также, по словам руководителя Гарантийного фонда Приморья, 

специальная программа предоставления поручительств для 

монопрофильных муниципальных образований действует также для 

компаний, зарегистрированных на территории следующих населенных 

пунктов Приморского края: Дальнереченский, Лучегорский, Арсеньевский 

городские округа и Светлогорское сельское поселение. 

 

Напомним, Гарантийный фонд предоставляет поручительства малому и 

среднему бизнесу по кредитным и лизинговым договорам, а также 

договорам банковской гарантии. За все время деятельности клиентами 

фонда стали 840 компаний Приморского края, общий объем 

привлеченных предпринимателями кредитных средств при поддержке 

фонда составил более 5,6 миллиардов рублей. 
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Подробнее об услугах фонда можно узнать по телефону:  

8 (423) 2-440-440, а также по адресу: г. Владивосток, Тигровая, дом 30, 

офис 1001. 

 

Также по вопросам получения поддержки бизнесмены могут обращаться в 

департамент экономики и развития предпринимательства Приморья:  

8 (423) 220-86-41 и 220-83-49.  

 

На реализацию мер поддержки МСП в 2016 году планируется направить 

более 213 миллионов рублей из бюджета края. 

 

 

Информация предоставлена Гарантийным фондом Приморского 

края 

 

 

 

 

  13 



 

Уважаемые коллеги! 

 

Минвостокразвития России приглашает принять участие в опросе об 

условиях ведения бизнеса в регионах Дальнего Востока. 

 

Заполните онлайн форму, размещенную на официальном сайте 

Минвостокразвития России http://minvostokrazvitia.ru/  – баннер «Оцените 

качество условий для бизнеса» на главной странице сайта или перейдите 

по ссылке http://poll2.minvostokrazvitia.ru 

 

По возможности, просьба принять участие в опросе в срок до 26 августа 

2016 года. 

 

Благодарим Вас за активную гражданскую позицию. 
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Четыре года назад автономная некоммерческая организация «Агентство 

стратегических инициатив по продвижению новых проектов» (далее - 

Агентство) начала реализацию Национальной предпринимательской 

инициативы (НПИ), призванной радикально улучшить условия ведения 

бизнеса в стране. Впервые в новейшей истории России предприниматели 

работали над «дорожными картами» (планами действий по улучшению 

делового климата Российской Федерации) вместе с органами власти и 

экспертным сообществом.  

 

В этой связи Агентство приглашает предпринимателей принять участие в 

анализе эффективности принимаемых мер по улучшению инвестклимата 

 

Заполнить анкету можно по следующему адресу: 

http://asi.ru/investclimate/opros/ 

 

Опрос носит строго анонимный характер, продлится с 15 августа по 15 

сентября 2016 года. Его результаты будут использованы в обобщенном 

виде и размещены в открытом доступе. Аналитические итоговые 

материалы будут переданы в Правительство Российской Федерации и 

использованы для улучшения существующей ситуации. 

 

Ваше мнение очень важно для нас! 
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Одним из результатов работы Комиссии по импортзамещению «ОПОРЫ 

РОССИИ» является определяемый Правительством РФ приоритет 

товаров российского (евразийского) происхождения при поставках для 

госкомпаний по ФЗ от 18.07.2011 г. № 223 «О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц». 

 

Просим Вас поучаствовать и дать свою оценку регулирующего 

воздействия (ОРВ) на «Порядок предоставления приоритета товаров 

российского происхождения, работам, услугам, выполняемым, 

оказываемым российскими лицами, по отношению к товарам, 

происходящим из иностранного государства, работам, услугам, 

выполняемым оказываемым иностранными лицами». 

 

Мы предполагаем, что проект Постановления будет принят в ближайшее 

время, и российские компании получат преференцию в виде 15% к цене 

договора при участии в поставках для госзаказчиков. 

 

Просим выразить ответное мнение на данную тематику на адрес эл. 

почты: zaoprorf@gmail.com 

 

Мы проинформируем Вас о дальнейшей судьбе данного Постановления 

Правительства РФ и предложим мониторить Положения компаний, 

являющихся госзаказчиками. 

 

Приложение: 

 

http://prim.opora.ru/wp-content/uploads/2016/08/Проект-

постановления_версия-на-ОРВ.docx 

 

http://prim.opora.ru/wp-content/uploads/2016/08/Порядок-предоставл-я-

приориета.doc 
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Приглашаем членов Приморской «Опоры России» на курсы                  

Школы предпринимательства Бизнес - Академии Ольги 

Стаценко. Это новый для нашего города и края бизнес - 

образовательный проект, который осуществляется при 

поддержке Приморского отделения общероссийской 

общественной организации малого и среднего 

предпринимательства "ОПОРА РОССИИ". 
 

В зависимости от имеющихся навыков, Вы можете выбрать для себя или 

своих подчиненных один из Курсов: 

 

1. Курс для начинающих. «Стартап» – пошаговое руководство по 

построению компании с нуля» (занятия 1 раз в неделю, 3 месяца). Начало 

занятий 30 августа. Стоимость Курса 25 000руб. Осталось 4 места.  

http://prim.opora.ru/wp-content/uploads/2016/08/Курс-Стартап-ШП.docx 

 

 2. Базовый курс для собственников (занятия 1 раз в неделю, 3 

месяца). Начало занятий 31 августа. Стоимость Курса 25 000руб. 

Осталось 4 места 

 

http://prim.opora.ru/wp-content/uploads/2016/08/Курс-Базовый-ШП.docx 

 

 3. Курс управления для наемных руководителей (занятия 1 раз в 

неделю, 2 месяца). Начало занятий 5 сентября. Стоимость Курса 18 

000руб. Осталось 7 мест. 

 

http://prim.opora.ru/wp-content/uploads/2016/08/Курс-Управления-ШП.docx 

 

Программы ориентированы на обучение менеджменту людей, 

обладающих различным опытом работы и не имеющих специального 

управленческого образования, либо желающих повысить свою 

квалификацию до уровня, соответствующего требованиям к 

современному менеджеру. 
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На курсах будут изучаться все области бизнеса от А (для начинающих – 

поиск идей, выбор формы собственности) до Я (для владельцев – 

стратегия и проектный менеджмент, включая азы MSProject). 

 

Мы будем рады видеть Вас в первых рядах слушателей. Подробнее про 

программы и преподавательский состав можно прочесть на сайте 

http://www.bizakadem-dv.ru 

 

ВНИМАНИЕ! 

 

Регистрация на программы по телефону 8(423) 290-29-29 

 

С Уважением и любовью к Вам и Вашим успехам, Ольга Стаценко. 

 

Мобильный: +7 (914) 707 71 17 

Офис: 290-29-29 

e-mail: bizacadem7@mail.ru 

www.bizakadem-dv.ru 
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Открытие Школы предпринимательства  

Бизнес - Академии Ольги Стаценко 

 

25 августа  
 

Время: 17:00 

Место проведения: г. Владивосток, в зимнем саду отеля "Акфес Сейо" 

(пр.100-летия Владивостока 103, бывший Дом молодежи) 

 

Данный проект реализуется при участии Приморского отделения 

общероссийской общественной организации малого и среднего 

предпринимательства Опора России. 

 

Предприниматель — главный двигатель экономики и без наличия 

грамотных, эффективных и успешных бизнесменов в настоящее время 

сложно говорить о развитии нашего края. Бизнес - Академия Ольги 

Стаценко хочет внести посильный вклад в экономическое развитие 

Приморья и поэтому первой стартует Школу предпринимательства в 

нашем городе. 

 

Цель проекта помочь  людям, которые только планируют открыть свой 

бизнес, уже действующим наемным руководителям или даже 

собственникам бизнеса в короткие сроки получить комплекс всех 

необходимых  знаний по ведению бизнеса, а также узнать «секреты» 

отдельных направлений деятельности, о которых не расскажут в 

классических образовательных учреждениях. 

 

ВНИМАНИЕ!  

 

Просьба подтвердить свое участие по телефону 8 (423) 290-29-29 
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Круглый стол на тему: «Правовые и 

технологические подходы в применении приказа 

№68 Министерства транспорта РФ (перегруз на 

рейде по методу "судно-судно") и негативный 

эффект от запрета  перегруза на якоре» 

 

26 августа  
 

Время проведения: 10:00 – 12:00 

Место проведения: Администрация Приморского края,                             

ул. Светланская,22, 1 этаж, холл конференц-зала 

 

Организатор: Приморская «Опора России» 

 

В мероприятии примут участие представители Министерства транспорта 

РФ, Федерального агентства морского и речного транспорта, 

Администрации г. Владивосток и Приморского края, Дальневосточного 

таможенного управления, Дальневосточной транспортной прокуратуры, 

Управления Федеральной антимонопольной службы по Приморскому 

краю, ФГБУ «Администрации Морских портов Приморского края и 

Восточной Арктики», депутаты Законодательного Собрания Приморского 

края, представительства АСИ в Дальневосточном регионе, бункеровочные 

компании, морские агентские компании, предприниматели и СМИ. 

 

Приглашаем принять участие всех, кого интересует данная тема. 

 

ВНИМАНИЕ! 

 

Для участия в круглом столе нужно подтвердить свое участие по 

электронном адресу: prim@opora.ru (с указанием компании, ФИО 

участника) или по телефону/WhatsApp: 8-914-728-79-73 

 

Заявки на участие принимаются до 25 августа включительно. 

 

ПОВЕСТКА КРУГЛОГО СТОЛА: 

http://prim.opora.ru/wp-content/uploads/2016/08/Повестка-круглого-стола-на-

26-августа-2016г..doc 
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Мероприятия Центра развития  

предпринимательства 

 

30 августа  
Время: 14:30-17:30 

Мастер-класс «Продажи с Человеческим лицом – 

«экологичный» подход к продажам» 
 

В программе: 

 Основные принципы экологичных продаж; 

 Основы по-настоящему клиенториентированного подхода. Отношение к 

клиентам - Ваше скрытое конкурентное преимущество; 

 Как составить работающие «живые» скрипты и стандарты. Как влюбить 

клиента в Ваш продукт; 

 Кто такой хороший продавец и что он должен уметь. Продажи как 

любимое дело: реальность или утопия? Где может пригодиться умение 

продавать; 

 Как получить пользу от конкурентов. Создаем свое уникальное торговое 

предложение; 

 Не заставляйте людей думать – они Вам этого не простят. Зачем 

клиенту Ваш продукт. 

 

Докладчик:  

КОЗЛОВА Наталья Алексеевна – психолог, бизнес-кончультант, коуч, 

основатель Студии Психологии и Коучинга Натальи Козловой (NK_studio) 

 

Организатор:  

Центр развития предпринимательства 

 

 

31 августа  
Время: 14:30-17:00 

Семинар «Договор поставки: законодательство и практика» 
 

На семинаре будут раскрыты такие важные темы, как правовые аспекты 

договора поставки, существенные   условия    договора поставки,      сроки  

договора  поставки,    особенности      заключения    договора      поставки,  
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Бизнес-миссии голландских компаний на 

площадке Восточного экономического 

форума 
 

1-4 сентября   
 

В бизнес-миссии планируют принять участие представители компании 

Philips (производство медицинского оборудования, передовые 

светотехнические решения), DSM (производство инженерных пластиков, 

сырных заквасок, премиксов для животных и витаминных комплексов для 

человека), Van Oord (проведение дноуглубительных и берегоукрепляющих 

работ),  Certhon (строительство тепличных комплексов «под ключ»),  Priva 

(инновационные технологии земледелия закрытого грунта), Cow House 

(строительство молочных комплексов),  Ynnovate (консалтинг с сфере 

стратегических инноваций), ассоциаций  Task Force Health Care 

(поставщики медицинского оборудования),  The Business and Knowledge 

Socity (голландские предприятия малого и среднего бизнеса). 

 

В ходе бизнес-миссии планируется проведение 1 сентября 2016 года 

встреч с представителями Администрации Приморского края и бизнес-

сообщества Приморья по реализации совместных проектов в сфере 

сельского хозяйства и пищевой промышленности, медицины и 

здравоохранения, транспорта и логистики, проведения 

доноуглубительных работ и дорожного строительства, образования и 

инноваций, а также посещение территорий опережающего развития и 

приморских компаний, заинтересованных в сотрудничестве с 

голландскими партнерами.  

 
ВНИМАНИЕ! 

 

В случае заинтересованности в принятии участия в переговорах с 

голландской делегацией, предпринимателям Приморского края 

необходимо направить на электронный адрес: 

Proskuryakova_OG@primorsky.ru предложение о сотрудничестве по 

форме: 

 

 

 

 

 

 

 

   22 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа бизнес-миссий голландских компаний в Республику Саха 

(Якутия)  и Приморский край с 29 августа по 4 сентября 2016 г.: 

 

http://prim.opora.ru/wp-content/uploads/2016/08/18.07.2016_22-

2067_Черевко_А.Н._Миклушевский_В.В-1.pdf 

 

 

Бизнес-переговоры с корейскими компаниями 

 

2 сентября   
 

Время проведения: с 9.30 до 16.30 

Место проведения: г. Владивостоке в AZIMUT Отель "Владивосток", 

конференц-зал Владивосток 

Организатор: КОТРА 

 

КОТРА проводит бизнес-переговоры с корейскими компаниями. 

 

ВСЯ ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ЗДЕСЬ: 

 

http://prim.opora.ru/wp-content/uploads/2016/08/Исх.-218.pdf 

 

 

ВНИМАНИЕ!  

 

Заявки принимаются до 26 августа включительно, по e-mail: 

kotra@kotra.vl.ru , тел. 8-423-240-71-04 (05,06,07) 
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Наименование 

предприятия, 

организации 

Сфера 

деятельности 

Руководитель  

(фамилия, имя и 

отчество 

полностью) 

Контактные 

данные 

(телефон, факс, 

электронный 

адрес)  

Предложение по 

сотрудничеству 

(наименование экспортных 

или импортных товаров, 

наименование 

инвестиционного проекта, 

создание совместного 

предприятия и т.д.) 
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IX съезд лидеров «ОПОРЫ РОССИИ» 
 

7-8 сентября   
 

В период с 7 по 8 сентября 2016 г. Общероссийская общественная 

организация малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» 

совместно с Правительством Тюменской области проводит IX съезд 

лидеров «ОПОРЫ РОССИИ». 

 

В связи с тем, что генеральным партнером IX съезда лидеров «ОПОРЫ 

РОССИИ» в городе Тюмень является Промсвязьбанк и при значимой 

поддержки Правительства Тюменской области, участникам съезда 

лидеров предоставляться уникальная возможность, поучаствовать в 

мероприятие бесплатно, не оплачивая организационный взнос. Участие в 

мероприятии бесплатное. 

 

В случае заинтересованности просим обращаться в исполнительную 

дирекцию Приморской «ОПОРЫ РОССИИ»: 

 

по телефону: 246-46-80 

е-mail: prim@opora.ru 

 

ВСЯ ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ЗДЕСЬ: 

 

http://prim.opora.ru/wp-content/uploads/2016/08/исх.913-IX-съезд-лидеров-

ОПОРЫ-РОССИИ-в-г.-Тюмень.pdf 

 

http://prim.opora.ru/wp-content/uploads/2016/08/Памятка.docx 

 

http://prim.opora.ru/wp-content/uploads/2016/08/Приглашение.docx 

 

http://prim.opora.ru/wp-content/uploads/2016/08/программа-IX-съезд-

лидеров-Тюмень-2016-16082016-1900.pdf 

 

http://prim.opora.ru/wp-content/uploads/2016/08/Программа_СУП2016-от-

08.08..docx 

 

http://prim.opora.ru/wp-content/uploads/2016/08/Форма-заявки-участника-IX-

Съезда-лидеров-ОПОРЫ-РОССИИ.xls 

 

http://prim.opora.ru/wp-content/uploads/2016/08/Презентация-СУП2016.pptx 
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Семинар по системе ХАССП 

 

13 сентября   
 
Семинар по система ХАССП для представителей пищевых предприятий и 

заведений общественного питания. 

Организатор: компания Эксперт-Гарант 

Участие - БЕСПЛАТНОЕ 

 

Веб-сайт мероприятия: haccp-iso.ru/seminar1309 

 

http://prim.opora.ru/wp-content/uploads/2016/08/Презентация-Эксперт-

Гарант.pdf 

 

14-ая международная выставка франшиз и 

других партнерских возможностей BUYBRAND 

Expo 
 

28-30 сентября   
 

C 28 по 30 сентября 2016 года компания EMTG при поддержке ОПОРА 

РОССИИ проводит 14-ая международная выставка франшиз и других 

партнерских возможностей BUYBRAND Expo. Выставка входит в ТОП-5 

мировых выставок в сфере франчайзинга, и за 13 лет способствовала 

открытию многих тысяч франчайзинговых предприятий в России и странах 

СНГ. 

 

БОЛЕЕ ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ СМОТРИТЕ ЗДЕСЬ: 

 

http://prim.opora.ru/wp-content/uploads/2016/08/28-30-сентября14-ая-

международная-выставка-франшиз.pdf 

 

А также по ссылкам: 

 

http://www.buybrandexpo.com 

http://www.licenseexpo.com 

 

тел: +7-495-249-11-09 
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УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ! 
 

Мы есть в FАСЕBOOK  
Подписывайтесь на нашу страницу Опора России Приморский край 

https://www.facebook.com/oporarossia/?ref=br_rs&pnref=lhc 

 

Наш официальный САЙТ prim.opora.ru 

БУДЬТЕ В КУРСЕ! 
 

Будьте в курсе самых последних изменений в Российском и Приморском 

законодательстве, о государственных и муниципальных торгах за 

последнюю неделю. 

 

На нашем официальном сайте разделе НОВОСТИ созданы разделы: 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ТОРГИ   
http://prim.opora.ru/novosti/municipalnye-torgi/ 

 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО  
http://prim.opora.ru/novosti/zakonodatelstvo/ 

 

ДАЙДЖЕСТ 
 

Что такое ДАЙДЖЕСТ ПКО «Опора России»? 

1 раз в месяц мы выпускаем ДАЙДЖЕСТ. 

Это только самое интересное. 

Это последние новости от Приморской «Опоры России», региональные и 

федеральные новости. 

Это анонсы самых интересных мероприятий и событий. 
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Архив ДАЙДЖЕСТОВ здесь:  

http://prim.opora.ru/category/bez-rubriki/dajdzhest/ 

 
КАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙ 
 

                                  Мероприятия «Опоры», а также мероприятия,                             

     которые проводятся для бизнес-сообщества       

     размещаются на нашем сайте в разделе  

                                  КАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙ  

                                  (создан на платформе GOOGLE) 

 

http://prim.opora.ru/kalendar/ 

 
Также рассылку мероприятий мы делаем по e-mail и WhatsApp. 

 

ЕСТЬ ВОПРОСЫ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ИДЕИ? 

К КОМУ ОБРАТИТЬСЯ? 
 

*Если у Вас есть замечания, просьба сообщить нам об этом. 

Мы стремимся стать лучше для Вас, а для этого нам просто необходима 

обратная связь. 

 

Приходите в наш офис, который находиться по адресу: 

г. Владивосток, пр-т Красного Знамени, 59, офис 304 

 

Позвоните нам по телефону: 246-46-80, 8-96-444-94-111 

 

Напишите нам на: prim@opora.ru 
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