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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ: 





«ОПОРА РОССИИ» и Ольга Стаценко открыли 

в Приморье Школу предпринимательства 

Совместный проект направлен на выработку комплексных 

обучающих программ для начинающих и продвинутых 

предпринимателей. 

Бизнесом нужно уметь заниматься — этот факт ни у кого сомнений не 

вызывает. А вот то, что этому нужно учиться – оканчивать специальные 

курсы, школы, принимать участие в профессиональных обучающих 

программах, – пока в России понимают лишь единицы. Да и предложений 

комплексных программ, выдающих в сжатые сроки только самое полезное 

и реально работающее, очень и очень мало. Вот почему 25 августа 2016 

года в Приморье стартовал новый обучающий проект – «Школа 

предпринимательства» Бизнес-академии Ольги Стаценко. 

Проект «Школа предпринимательства» был поддержан приморским 

отделением общероссийской общественной организацией малого и 

среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» и призван помочь 

предпринимателям приобрести практические навыки по управлению и 

развитию своего бизнеса — от «А» (поиск идеи и регистрация бизнеса) до 

«Я» (управленческие «грабли» и управление проектами). 

Основная задача Школы предпринимательства — предоставить максимум 

бизнес знаний  в минимальные сроки, ведь слушатели Школы зачастую — 

очень занятые люди. В зависимости от подготовки, предлагается на выбор 

3 уровня обучения: Курс для начинающих «Стартап — пошаговое 

руководство по построению компании с нуля», «Базовый курс» для 

собственников и генеральных директоров и «Курс управления» для 

наемных руководителей. Длительность каждого курса — 3 месяца. 

Наставники школы – это опытные предприниматели, перешедшие в 

разряд экспертов: Елена Стецюк, вице-президент  Дальневосточной 

ассоциации бизнес – консультантов, собственник двух бизнесов, 

руководитель с 23-летним стажем; Евгения Маминова – директор ООО 

«Аудит и Право», эксперт в вопросах налогообложения, бухгалтерского 

учета  и  аудита,  Наталья  Чеховская  и  Иосиф  Штительман — бизнес —  
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консультанты, тренеры в области бизнес — технологий и личностного 

развития; Ольша Стаценко — директор «Бизнес-академии Ольги 

Стаценко», практик, имеет более чем 25-летний опыт создания и 

управления компаниями, бизнес-спикер, эксперт в области систем 

управления бизнесом; Максим Кривелевич — кандидат экономических 

наук, имеет опыт преподавания более 12 лет в ДВФУ, участвовал в 

создании Программы социально-экономического развития Приморского 

края до 2017 года; Оксана Цуприк — топ-менеджер, специализируется на 

управлении стратегией, маркетингом и продажами, преподаватель курса 

маркетинга в программах MBA и Президентской в ДВФУ, эксперт в области 

маркетинга; Игорь Фролов — эксперт в области проектного управления, 

специализируется на рознично-оптовой торговле, малоэтажном 

строительстве, энергоэффективности в строительстве, инновациях и 

стартапах. 

 

Более подробно на сайте: 

 

http://fortros.ru/bizakadem 

 

Источник: primrep.ru 

 

«Деньги на «бочку»: «платному морю» и РПК 

в Приморье предложили изменить «правила 

игры» 

За тем, чтобы Приказ №68 Минтранса России не наносил ущерба 

представителям бизнеса в Приморье, будут следить 

Минвостокразвития, администрация Приморского края и «ОПОРА 

РОССИИ» 

Признаемся честно: 26 августа 2016 г. во Владивостоке случилось 

невозможное: проблема, многократно озвученная «Примрепом» в цикле 

«Деньги на бочку», похоже, вышла не только на краевой, но и на 

федеральный уровень. Потому что именно 26 августа 2016 г. по 

инициативе приморского краевого отделения «ОПОРЫ РОССИИ» в 

здании краевой администрации на Светланской, 22 состоялся круглый 

стол по поводу применения пресловутого Приказа №68 Минтранса, 

благодаря которому все суда, которые заходят в Приморье, «загоняются» 

на «бочку». «Бочка», конечно же, носит гордое название «РПК» — 

рейдово-перегрузочный комплекс и стоит энное количество денег, 

поскольку принадлежит частной компании. 
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Но дело даже не в самом «круглом столе» в краевой администрации 

(место уже само по себе является знаковым – вопросов тут нет), а в том, 

что на мероприятии поприсутствовал  директор правового департамента 

Минвостокразвития России Дмитрий Граб, а также замдиректора 

департамента транспорта и дорожного хозяйства Приморского края 

Владимир Решетников. В отличие от недавнего мероприятия, которое 

проходило в МГУ им. Невельского, и тоже было посвящено применению 

Приказа №68, на этом было больше прессы – и видеооператоры, и 

фотографы, и «Примреп», и «ПримаМедиа», и радио «Лемма». В общем, 

умолчать о решениях, которые там были озвучены уже, судя по всему, не 

получится. 

 

Приморская «ОПОРА РОССИИ», как организатор мероприятия, в свою 

очередь, намерена сформировать рабочую группу, в состав которой 

войдут представители бизнеса, Минвостокразвития, администрации 

Приморского края, общественники, таможенники, Минтранса России и 

представители транспортной прокуратуры. «Круглый стол» 26 августа 

несколько «скруглил» «острые углы» противоречий, однако, полностью 

они не устранены. Однако, сегодня с уверенностью можно сказать – 

краевые и федеральные власти предложили «платному морю» и РПК в 

Приморье изменить «правила игры». 

 

Забегая вперед, скажем: в конце мероприятия случилось самое 

знаменательное – в пользу предпринимателей, которые выступают против 

«бочки» и ее «навязчивости» высказался представитель приморской 

краевой исполнительной власти.  

 

Подробнее читайте здесь: 

 

http://prim.opora.ru/dengi-na-bochku-platnomu-moryu-i-rpk-v-primore-

predlozhili-izmenit-pravila-igry/ 

 

Встреча лидеров «ОПОРЫ РОССИИ» ДВФО с 

исполнительным директором «ОПОРЫ 

РОССИИ» 

1 сентября 2016 года состоялась встреча исполнительного директора 

«ОПОРЫ РОССИИ» Андрея Шубина и руководителя Центра экспертизы и 

аналитики «ОПОРЫ РОССИИ» Олеси Сапа с лидерами «ОПОРЫ 

РОССИИ» в Дальневосточном федеральном округе, руководителями 

комитетов и активом Приморского краевого отделения «ОПОРЫ 

РОССИИ». 

    4 

http://prim.opora.ru/dengi-na-bochku-platnomu-moryu-i-rpk-v-primore-predlozhili-izmenit-pravila-igry/
http://prim.opora.ru/dengi-na-bochku-platnomu-moryu-i-rpk-v-primore-predlozhili-izmenit-pravila-igry/
http://prim.opora.ru/dengi-na-bochku-platnomu-moryu-i-rpk-v-primore-predlozhili-izmenit-pravila-igry/
http://prim.opora.ru/dengi-na-bochku-platnomu-moryu-i-rpk-v-primore-predlozhili-izmenit-pravila-igry/
http://prim.opora.ru/dengi-na-bochku-platnomu-moryu-i-rpk-v-primore-predlozhili-izmenit-pravila-igry/
http://prim.opora.ru/dengi-na-bochku-platnomu-moryu-i-rpk-v-primore-predlozhili-izmenit-pravila-igry/
http://prim.opora.ru/dengi-na-bochku-platnomu-moryu-i-rpk-v-primore-predlozhili-izmenit-pravila-igry/
http://prim.opora.ru/dengi-na-bochku-platnomu-moryu-i-rpk-v-primore-predlozhili-izmenit-pravila-igry/
http://prim.opora.ru/dengi-na-bochku-platnomu-moryu-i-rpk-v-primore-predlozhili-izmenit-pravila-igry/
http://prim.opora.ru/dengi-na-bochku-platnomu-moryu-i-rpk-v-primore-predlozhili-izmenit-pravila-igry/
http://prim.opora.ru/dengi-na-bochku-platnomu-moryu-i-rpk-v-primore-predlozhili-izmenit-pravila-igry/
http://prim.opora.ru/dengi-na-bochku-platnomu-moryu-i-rpk-v-primore-predlozhili-izmenit-pravila-igry/
http://prim.opora.ru/dengi-na-bochku-platnomu-moryu-i-rpk-v-primore-predlozhili-izmenit-pravila-igry/
http://prim.opora.ru/dengi-na-bochku-platnomu-moryu-i-rpk-v-primore-predlozhili-izmenit-pravila-igry/
http://prim.opora.ru/dengi-na-bochku-platnomu-moryu-i-rpk-v-primore-predlozhili-izmenit-pravila-igry/
http://prim.opora.ru/dengi-na-bochku-platnomu-moryu-i-rpk-v-primore-predlozhili-izmenit-pravila-igry/
http://prim.opora.ru/dengi-na-bochku-platnomu-moryu-i-rpk-v-primore-predlozhili-izmenit-pravila-igry/
http://prim.opora.ru/dengi-na-bochku-platnomu-moryu-i-rpk-v-primore-predlozhili-izmenit-pravila-igry/
http://prim.opora.ru/dengi-na-bochku-platnomu-moryu-i-rpk-v-primore-predlozhili-izmenit-pravila-igry/
http://prim.opora.ru/dengi-na-bochku-platnomu-moryu-i-rpk-v-primore-predlozhili-izmenit-pravila-igry/
http://prim.opora.ru/dengi-na-bochku-platnomu-moryu-i-rpk-v-primore-predlozhili-izmenit-pravila-igry/
http://prim.opora.ru/dengi-na-bochku-platnomu-moryu-i-rpk-v-primore-predlozhili-izmenit-pravila-igry/
http://prim.opora.ru/dengi-na-bochku-platnomu-moryu-i-rpk-v-primore-predlozhili-izmenit-pravila-igry/
http://prim.opora.ru/dengi-na-bochku-platnomu-moryu-i-rpk-v-primore-predlozhili-izmenit-pravila-igry/
http://prim.opora.ru/dengi-na-bochku-platnomu-moryu-i-rpk-v-primore-predlozhili-izmenit-pravila-igry/
http://prim.opora.ru/dengi-na-bochku-platnomu-moryu-i-rpk-v-primore-predlozhili-izmenit-pravila-igry/
http://prim.opora.ru/dengi-na-bochku-platnomu-moryu-i-rpk-v-primore-predlozhili-izmenit-pravila-igry/
http://prim.opora.ru/dengi-na-bochku-platnomu-moryu-i-rpk-v-primore-predlozhili-izmenit-pravila-igry/
http://prim.opora.ru/dengi-na-bochku-platnomu-moryu-i-rpk-v-primore-predlozhili-izmenit-pravila-igry/
http://prim.opora.ru/dengi-na-bochku-platnomu-moryu-i-rpk-v-primore-predlozhili-izmenit-pravila-igry/
http://prim.opora.ru/dengi-na-bochku-platnomu-moryu-i-rpk-v-primore-predlozhili-izmenit-pravila-igry/
http://prim.opora.ru/dengi-na-bochku-platnomu-moryu-i-rpk-v-primore-predlozhili-izmenit-pravila-igry/


В почѐтном президиуме также присутствовали руководитель 

Дальневосточной дирекции «ОПОРЫ РОССИИ», председатель 

Хабаровского отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Сергей Мазунин и 

председатель Приморского отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Виталий 

Гуменюк. 

 

На встрече обсуждали стратегию развития «ОПОРЫ РОССИИ», задавали 

и отвечали на проблемные вопросы, связанные с экспертизой 

нормативно-правовых документов, заслушивали предложения от 

председателей региональных отделений в ДВФО и активных членов 

«ОПОРЫ РОССИИ». Также была высказана новая методика работы с 

экспертами региональных отделений. Напомним, что Андрей Шубин и 

Олеся Сапа посещают Приморский край в преддверии Восточного 

экономического форума 2-3 сентября 2016 года во Владивостоке. 

 

 

Откровенный разговор о Свободном порте 

Владивосток состоялся в рамках ВЭФ-2016 

Модератором одной из ключевых сессий ВЭФ-2016 выступил генеральный 

директор "Авиаполис Янковский" Константин Богданенко, который также 

является сопредседателей Приморского краевого отделения «ОПОРА 

РОССИИ». 

 

Ключевая сессия "Свободные порты ― открытые ворота в АТР" 

состоялась в первый день работы Восточного экономического форума, 

проходящего 2-3 сентября во Владивостоке, в кампусе ДВФУ на острове 

Русском. Как объяснил модератор сессии генеральный директор 

"Авиаполис Янковский" Константин Богданенко, для обсуждения 

резидентам СПВ и представителям власти были предложены самые 

злободневные темы: ситуация с исполнением федерального закона о 

Свободном порте Владивосток в целом, а также вопросы, связанные с 

ускоренным визовым режимом, свободной таможенной зоной, 

сложившейся практики налогообложения резидентов СПВ и 

возможностью захода в Свободный порт не только новых предприятий, но 

уже работающего в регионе бизнеса. 

 

"Честно говоря, когда мы год назад начинали только обсуждать запуск 

закона о Свободном порте, мало кто верил, что у нас что-то получится, — 

сказал Богданенко. – Но я считаю, что за год была проделана огромная 

работа по изменению отдельных положений законодательства.  
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Еще на августовской встрече, которую проводило Приморское 

региональное отделение Общероссийской общественной организации 

малого и среднего предпринимательства "Опора России", возникла 

интересная идея о создании некоего общественного сообщества, которое 

взяло бы на себя функцию первичного экспертного совета, работающего с 

региональными администрациями, Корпорацией развития Дальнего 

Востока, тем более что подобный экспертный совет предусмотрен 

законом о свободном порте. Мы постараемся убедить министра по 

развитию Дальнего Востока Александра Галушку и полпреда президента в 

ДФО Юрия Трутнева, что подобный проект должен быть и может быть 

очень полезен". 

 

По мнению Константина Богданенко, контакт между бизнесом и органами 

власти разных уровней, наметившийся в ходе работы над законом о СПВ, 

оказался очень полезен.  

 

"То, что сделано за год, — это только первый шаг. А первый шаг всегда 

наиболее труден, — отметил Константин Богданенко. – Об этом в 

недавнем интервью для ТАСС говорил Юрий Петрович Трутнев, которому 

пришлось преодолеть немало трудностей, работая с разными 

министерствами. Тем не менее, первый шаг уже сделан. Теперь надо 

ускоряться". 

 

О том, каким образом добиться ускорения реализации федерального 

закона о свободных портах и шла речь на сессии "Свободные порты, ― 

открытые ворота в АТР". 

 

Более подробнее читайте здесь: 

 

http://primamedia.ru/news/economics/02.09.2016/528884/otkrovenniy-

razgovor-o-svobodnom-porte-vladivostok-sostoyalsya-v-ramkah-vef-

2016.html 

 

Похожие новости на эту тему: 

 

На полях Восточного экономического форума состоялась встреча 

Владимира Путина с перспективными инвесторами Дальневосточного 

федерального округа. 

 

http://kremlin.ru/events/president/news/52798 
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Встреча президента Общероссийской 

общественной организации малого и среднего 

предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» с 

членами регионального отделения  
 

4 сентября 2016 года состоялась встреча президента 

Общероссийской общественной организации малого и среднего 

предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» Калинина Александра 

Сергеевича с членами Приморского краевого отделения ООО МСП 

«ОПОРА РОССИИ». 

 

Также во встрече приняли участие Уполномоченный по защите прав 

предпринимателей в Приморском крае Шемилина Марина Анатольевна и 

председатель Приморского краевого отделения «ОПОРЫ РОССИИ» 

Гуменюк Виталий Васильевич. 

 

Напоминает, что в этом году это уже вторая встреча президента ОПОРЫ 

РОССИИ Александр Калинина с членами Приморской «ОПОРЫ 

РОССИИ», предыдущая встреча состоялась в июне этого года, когда 

Александр Сергеевич приезжал в качестве главного гостя на 

Дальневосточный окружной этап премии Бизнес-Успех. 

 

За это время можно отметить, что после оперативного обращения 

арсеньевских предпринимателей по поводу закрытия в городе пункта 

Россельхознадзора смог решиться благодаря вмешательству 

Федеральной «ОПОРЫ РОССИИ» и выступления нашего представителя 

на совместном заседании Президиума «ОПОРЫ РОССИИ» с 

Министерством сельского хозяйства, на котором присутствовал Министр 

сельского хозяйства Александр Ткачѐв, руководитель Россельхознадзора 

Сергей Данкверт. Пункт удалось сохранить, а у Приморской «ОПОРЫ 

РОССИИ» появилось соглашение о сотрудничестве с Управлением 

Россельхознадзором. 

 

Александр Калинин, рассказал про проведения Восточного 

экономического форума, который проходил 2-3 сентября 2016 года во 

Владивостоке, подписание соглашение между «ОПОРОЙ РОССИИ» и 

Администрацией Приморского края, программу газификации Приморского 

края, про изменения инициированные «ОПОРОЙ РОССИИ» в Уголовно-

процессуальный кодекс. 
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На встрече с Александром Калининым задавались совершенно разные 

вопросы, от проблемы подготовки водителей в автошколах, до вопросов 

получения и оформления земель сельскохозяйственного назначения и 

получения субсидий на развития крестьянско-фермерских хозяйств, а 

также вопрос сбора гуманитарной помощи в пострадавшие от 

подтопления районы Приморского края. 

 

Напомним, что 1 сентября 2016 года проходила встреча исполнительного 

директора «ОПОРЫ РОССИИ» Андрея Шубина и руководителя Центра 

аналитики и экспертизы «ОПОРЫ РОССИИ» Олеси Сапа с лидерами 

«ОПОРЫ РОССИИ» в ДВФО, на которой участники «ОПОРЫ РОССИИ» 

задавали более структурно проработанные, с нормативно-правовой 

стороны и формировалась база экспертов. 

 

Александр Калинин отметил, что члены «ОПОРЫ РОССИИ» могут 

присылать в его адрес и адрес Бюро по защите прав предпринимателей 

«ОПОРЫ РОССИИ» все вопросы, которые касаются развития малого и 

среднего предпринимательства, изменения законодательства, 

совершенствования контрольно-надзорной деятельности, также данные 

встречи с президентом «ОПОРЫ РОССИИ» Александром Калининым во 

Владивостоке станут ежегодными. 

 

А в июле следующего году во Владивостоке планируется съезд лидеров 

«ОПОРЫ РОССИИ», ежегодное федеральное мероприятие «ОПОРЫ 

РОССИИ» на которое соберутся большинство представителей 

региональных отделений «ОПОРЫ РОССИИ». 

 

Внеплановые выездные проверки субъектов 

МСП теперь будут проводиться с участием 

«ОПОРЫ РОССИИ» 
 

МЧС России решило исключить проведение внеплановых выездных 

проверок субъектов МСП, если они должны осуществляться для контроля 

исполнения ранее выданных предписаний об устранении нарушений. 

Имеются в виду только нарушения, не связанные с наличием угрозы 

жизни и здоровью людей (приказ МЧС России от 12 сентября 2016 г. № 

492 "О запрещении проверок малого и среднего предпринимательства"). 

Но вместе с тем особо отмечается, что внеплановые выездные проверки 

будут осуществляться при поступлении жалоб и обращений, в которых 

содержатся сведения о наличии угрозы жизни и здоровью людей на 

объектах защиты, эксплуатирующихся субъектами МСП.
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МЧС России будет проводить их по согласованию с органами прокуратуры 

и с участием представителей Общероссийской общественной 

организации малого и среднего предпринимательства "ОПОРА РОССИИ". 

 

Наравне с этим ведомство определило, что по общему правилу не будут 

проводиться и плановые проверки. Но и для них установлен ряд 

исключений. Так, МЧС России будет осуществлять плановые проверки 

малого и среднего бизнеса, если речь идет о деятельности детских 

лагерей во время каникул, оказании медицинской помощи и ряде других 

случаев, определенных Правительством РФ (постановление 

Правительства РФ от 23 ноября 2009 г. № 944 "Об утверждении перечня 

видов деятельности в сфере здравоохранения, сфере образования и 

социальной сфере, осуществляемых юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями, в отношении которых плановые 

проверки проводятся с установленной периодичностью"). 

 

В течение какого периода не будут проводиться проверки – не уточняется. 

 

Напомним, по действующему законодательству на период с 2016 по 2018 

годы не должны проводиться проверки субъектов малого 

предпринимательства (ч. 1 ст. 26.1 Федерального закона от 26 декабря 

2008 г. № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля"). Отметим, что это правило имеет 

ряд исключений, в частности, оно не распространяется на внеплановые 

проверки. Кроме того, оно касается только представителей малого 

бизнеса, но не среднего. 

 

Источник: http://www.garant.ru/news/source/3374/ 

 

Приказ от 12.09.2016 № 492 "О запрещении проверок малого и 

среднего предпринимательства": 

 

http://prim.opora.ru/wp-content/uploads/2016/09/Приказ-МЧС-

России.pdf 

 

«Кадастрово-полезная» лекция адвоката 

Владимира Игнатьева  
 

В Центре развития предпринимательства Владивостока адвокат 

Владимир Игнатьев, юрист Алексей Сащенко и оценщик Марина Макеева 

рассказали о том, в каких случаях бизнесу можно и нужно идти в суд за 

защитой своих интересов. 
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Центр развития предпринимательства Владивостока (ЦРП), учрежденный 

несколько лет назад в ранге МКУ – муниципального казенного 

учреждения, действительно стал той полезной площадкой для бизнеса, 

где можно «напитаться знаниями» совершенно бесплатно. И при этом – из 

первоисточника. Одним из самых известных лекторов ЦРП вот уже на 

протяжении двух лет является бизнес-адвокат Владимир Игнатьев, 

руководитель комитета по взаимодействию с контрольно-надзорными 

органами ПКО «ОПОРА РОССИИ». Имея большой опыт работы по 

оспариванию нарушений, допускаемых органами власти по отношению к 

бизнесу, он является той знаковой фигурой, приходить на лекции которой 

давно стало хорошим тоном. 

 

Вот и 21 сентября 2016 г. не стало исключением. Адвокат Владимир 

Игнатьев, юрист ООО «Юридическая фирма «Верум» Алексей Сащенко и 

гендиректор ООО «Центр развития инвестиций» Марина Макеева провели 

в ЦРП Владивостока семинар «Эффективное управление имуществом: 

оспаривание кадастровой стоимости». Лекторами были затронуты многие 

вопросы, доставляющие сегодня приморскому бизнесу серьезное 

беспокойство: новые правила определения кадастровой стоимости, 

порядок пересмотра кадастровой стоимости,  основные нарушения при 

расчете кадастровой стоимости, правовые последствия пересмотра 

кадастровой стоимости при обложении земельным налогом и др. Не 

секрет, что сегодня кадастровая стоимость объектов земли и 

недвижимости вырастает в разы, а иногда – и в десятки раз. А это 

существенно сказывается на суммах, которые владелец недвижимости и 

земли должен заплатить государству. Для малого и среднего бизнеса 

такой кратный рост сумм выплат вообще может стать фатальным. Кстати, 

во время рабочей поездки руководства и специалистов ПКО «ОПОРА 

РОССИИ» по приморской «глубинке», именно проблему резко возросшей 

кадастровой стоимости недвижимости и земли чаще всего озвучивали 

предприниматели из отдаленных районов Приморья. Кстати, Владимир 

Игнатьев, выступая перед предпринимателями в ЦРП, привел примеры 

судебной практики. 

 

Подробности 

 

Опубликовано: 23.09.2016 

 

Источник:  

 

http://primrep.ru/2016/09/kadastrovo-poleznaya-lektsiya-advokata-

vladimira-ignateva/ 
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В рамках акции «День открытых дверей для 

предпринимателей» состоялся  экспресс-

семинар для Приморской «Опоры России» 
 

24 сентября 2016 года специалистами Управления Роспотребнадзора по 

Приморскому краю и Консультационного центра ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Приморском крае» для предпринимателей - 

представителей Приморского краевого отделения «Опора России» был 

организован экспресс-семинар по всем направлениям деятельности 

Службы. 

 

Предпринимателей интересовали вопросы организации общественного 

питания,  оказания услуг детских дошкольных учреждениях, перевозки 

пассажиров общественным транспортом и  изменения в законодательстве 

РФ. Также, акцентировано особое внимание на проведение сезонной 

иммунизации против гриппа работников коммерческих организаций. 

 

Напомним, что в преддверии Дня открытых дверей для предпринимателей 

руководитель Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю 

встретился с заинтересованными лицами. Всероссийский День открытых 

дверей для предпринимателей, который был запланирован на 24 

сентября 2016 года, для Управления Роспотребнадзора по Приморскому 

краю стал поводом для встречи руководителя Управления Д.В. Маслова с 

представителями бизнес-сообщества и заинтересованными органами 

власти. 

 

Предприниматели Приморской "Опоры 

России" встретились с представителями 

администрации г.Суйфэньхэ 
 

27 сентября в офисе ПКО «Опора России» состоялась рабочая встреча 

между предпринимателями Приморской «Опоры России» и заместителем 

мэра г.Суйфэньхэ - Лю Ци, заведующим начальником Управления науки и 

техники г.Суйфэньхэ, начальником Управления рыночного надзора 

г.Суйфэньхэ. 

 

На встрече обсуждалось привлечение российских предпринимателей и 

производителей российских товаров и продуктов питания для торговли на 

территории г.Суйфэньхэ. 

 

 

  11 



В рамках развития торговых и экономических отношений стороны 

договорились о сотрудничестве с целью развития бизнеса для русских 

граждан в г. Суйфэньхэ, также стороны договорились о подписании 

меморандума о взаимодействии и защите интересов и прав российских 

предпринимателей на территории г.Суйфэньхэ между китайской стороной 

в лице администрации г.Суйфэньхэ и Приморским краевым отделением 

«Опора России». 

 

Международное сотрудничество является одним из направлений 

деятельности Приморского краевого отделения "Опоры России" в рамках 

международного комитета ПКО "Опоры России". 

 

«Морские» предприниматели пишут письмо в 

Минтранс с помощью «ОПОРЫ РОССИИ» 

 
Разночтения в трактовке Приказа №68 Минтранса России объединяет 

предпринимателей и общественников Приморья в желании написать 

публичное обращение в Министерство транспорта РФ 

 

5 октября 2016 года во Владивостоке состоялось очередная встреча 

представителей судоходных компаний Приморья, представителей 

«ОПОРЫ РОССИИ», Ассоциации юристов России и тех, кто оказывает 

услуги по постановке на так называемые РПК (рейдово-перегрузочные 

комплексы). Цель была одна: сформулировать внятно и понятное 

обращение в Минтранс России с целью выработки единых стандартов по 

трактовке Приказа №68 Минтранса РФ «Об утверждении правил оказания 

услуг по организации перегрузки грузов с судна на судно» (от 29.04.2009 

г.), а лучше – отмену некоторых, весьма спорных трактовок и толкований, 

данного Приказа. «Приморский репортер» в 2016 году посвятил проблеме 

68-го Приказа целый сериал из материалов, объединенных общим 

названием «Деньги на «бочку».  

 

На мероприятии в приморской «ОПОРЕ РОССИИ» присутствовали 

руководители «ОПОРЫ» Виталий Гуменюк и Петр Берг, представители 

агентирующих и судоходных компаний, предприятий-бункеровщиков (ООО 

«Павино», «Находка Мэритайм Сервисес», ООО «Наяда»), руководитель 

приморского отделения Ассоциации юристов России Юрий Мельников, а 

также операторы РПК и др.  

 

Напомним, что 26 августа 2016 года прошло заседание «круглого стола», 

организованного    приморским    краевым    отделением   общероссийской  
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общественной организации «ОПОРА РОССИИ», участие в котором 

приняли уполномоченные лица от Минвостокразвития, Администрации 

Приморского края, транспортной прокуратуры, таможни и т.п. По итогам 

собрания было решено создать «рабочую группу», задачей которой станет 

решение наболевшего вопроса относительно применения Приказа №68, 

поскольку компании-судовладельцы, агентирующий компании и капитаны 

судов иностранных государств стали жаловаться на внезапные репрессии 

со стороны капитанов приморских портов за отказ от швартовки на 

«бочку». «Бочка» (или РПК, рейдово-перегрузочный комплекс), конечно 

же, принадлежит частной компании, а вот ратуют за платную постановку 

на нее представители органов государственной власти – должностные 

лица администраций морских портов. 

 

Это было уже вторым заседанием рабочей группы. Буквально несколько 

недель назад, по завершении первого заседания, каждый из членов 

инициативной группы направил свои предложения, которые были не 

просто досконально продуманными, — в некоторых из них был отчетливо 

слышен «крик души» предпринимателей, вынужденных нести убытки из-за 

нового прочтения 68-го Приказа. Вот и 5 октября 2016 г. представители 

«ОПОРЫ РОССИИ» организовали на своей площадке бурную дискуссию, 

сравнимую, по мнению одного из ее участников, с дебатами 

Государственного департамента США. Между приглашенными сторонами 

обсуждались возможные корректировки и дополнения, способные  решить 

проблему с насильственной, к тому же, не бесплатной швартовкой судов 

на «бочку». 

 

Как итог, участники дискуссии совместными усилиями сформировали 

образец письма, который в последующем будет направлен для 

рассмотрения в Минтранс России. Документ проходит сейчас 

окончательную «шлифовку» у Юрия Мельникова – руководителя 

приморского отделения «Ассоциации юристов России». Таким образом, 

приобщив к делу администрацию Приморского края, Минвостокразвития и 

другие серьезные структуры,  приморские предприниматели, жаждущие 

реальных изменений, возможно, смогут, наконец, их добиться, пусть и не 

сразу. 

 

Подробности  

 

Опубликовано: 06.10.2016 

 

Источник: http://primrep.ru/2016/10/morskie-predprinimateli-pishut-

pismo-v-mintrans-s-pomoshhyu-opory-rossii/ 
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На нашем официальном сайте prim.opora.ru в разделе 

НОВОСТИ действует раздел ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

 
Будьте в курсе самых последних изменений в Российском и Приморском 

законодательстве за последнюю неделю.  

 

Узнать, что нового в Российском и Приморском законодательстве по 

состоянию на 07.10.2016г. можно здесь: 

 

http://prim.opora.ru/novoe-v-zakonodatelstve-na-07-10-2016-g/ 
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Гарантийный фонд ПК предлагает малому бизнесу 

края сделать больше. 

 
«Сделайте больше!» — с таким призывом обращается Гарантийный фонд 

Приморского края к малому и среднему предпринимательству, 

предоставляя поручительство по кредитам и договорам банковской 

гарантии участникам госзаказа в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ. Оформить 

договор поручительства теперь дешевле и быстрее: комиссия фонда по 

договорам банковской гарантии составляет всего 0,75% годовых от суммы 

поручительства, а срок рассмотрения заявки – один день. 

 

По словам исполнительного директора Гарантийного фонда Ксении 

ПЛЕТЦЕР, потребность в банковской гарантии для обеспечения госзаказа 

у малого и среднего бизнеса края  довольно высока —  Приморье входит 

в ТОП-30 среди субъектов страны по количеству и объему 

предоставляемых гарантий малому бизнесу. Это объясняется в том числе 

и тем, что банковская гарантия является самым удобным и эффективным 

видом обеспечения исполнения государственного заказа по причине 

скорости оформления и невысокой стоимости, а также не требует вывода 

из оборота компании большого объема средств на длительный срок. 

 

Как правило, в случае, если размер банковской гарантии превышает 3 

млн рублей, финансовые организации требуют залоговое обеспечение, 

недостаточность которого приводит к ограничению участия малого и 

среднего бизнеса в системе госзаказа и снижению его 

конкурентоспособности. 

 

В то же время размер действовавшей до последнего времени ставки 

комиссии Фонда по предоставлению подобных поручительств был 

препятствием для малых предприятий. 

 

Новые условия предоставления Фондом поручительства по кредиту, 

договору лизинга или банковской гарантии для компаний участников 

госзаказа,  позволят  малому  и  среднему   бизнесу   края,   в   том   числе 
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зарегистрированному в моногородах, активнее вовлекаться в 

амбициозные и масштабные проекты, которые будут реализованы в 

Приморье в ближайшей перспективе. 

 

Подробнее об услугах фонда можно узнать по телефону:  

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

30, офис 1001. 

 

 

Информация предоставлена  

Гарантийным фондом Приморского края 
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Уплатить имущественные налоги  необходимо не 

позднее 1 декабря 2016 года. 
 

Срок уплаты транспортного налога, земельного налога и налога на 

имущество физических лиц единый для всей территории РФ не позднее 1 

декабря 2016 года. 

 

В октябре 2016 года жители края начнут получать налоговые уведомления 

от Филиала ФКУ «Налог-Сервис»  ФНС  России. 

 

Владельцы «Личного кабинета налогоплательщика для физических лиц» 

получат налоговые уведомления в электронной форме без дублирования 

на бумажном носителе. 

 

Обращаем внимание на то, что  налогоплательщики, у которых общая 

сумма транспортного налога, земельного налога и налога на имущество 

физических лиц,  исчисленных налоговым органом, составляет менее 100 

рублей, налоговое уведомление не получат. Исключением является 

случай, когда в календарном году утрачивается возможность направления 

налоговым органом налогового уведомления (это происходит, если налог 

начислен за налоговые периоды 3-х летней давности). Например, в 2016 

году налоговое уведомление с общей суммой налогов до 100 рублей 

будет направлено в случае, если в нем отражено исчисление (перерасчет) 

налогов за 2013 год. 

 

Оплатить налоги можно сразу после получения налогового уведомления, 

не дожидаясь наступления срока уплаты налогов 1 декабря. 

 

Оплату можно произвести в кредитной организации, почтовом отделении,  

а также воспользовавшись электронным сервисом на сайте ФНС России 

«Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». Благодаря 

данному сервису можно распечатать налоговое уведомление, 

сформировать платежные документы, произвести оплату по 

безналичному расчѐту в режиме онлайн или распечатать 

сформированные документы, чтобы произвести оплату наличными в 

любой кредитной организации. 
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Каждый гражданин, имеющий в собственности имущество, обязан 

исполнить свою обязанность по уплате налогов и сборов, установленную 

статьей 57 Конституции Российской Федерации. 

 

Правильное заполнение налоговыми агентами 

платежных документов по НДФЛ поможет избежать 

образования налоговой задолженности. 

 
За налоговыми агентами с 1 января 2016 года Налоговым Кодексом РФ 

закреплена обязанность подавать в налоговые органы расчет сумм налога 

на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым 

агентом, по форме 6-НДФЛ. 

 

В этой связи большое значение имеет правильность заполнения 

платежных поручений на перечисление налога на доходы физических лиц. 

 

Заполнение платежных документов осуществляется в соответствии с 

Правилами, утвержденными приказом Минфина России от 12.11.2013 № 

107н «Об утверждении правил указания информации в реквизитах 

распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей в 

бюджетную систему Российской Федерации». 

 

Важное значение имеет правильность указания значения поля 107 

«Налоговый период». 

 

Неверное указание налогового периода при перечислении в бюджет НДФЛ 

влечет за собой расхождения в учете уплаченных налогов между данными 

налогоплательщика и налоговых органов. 

 

НДФЛ уплачивается налоговым агентом за месяц, поэтому в поле 

«налоговый период» платежного поручения указывается месяц, за 

который перечисляется удержанный налоговым агентом НДФЛ. 

 

Пунктом 4 статьи 226 Налогового кодекса РФ установлено, что налоговые 

агенты обязаны удержать начисленную сумму налога непосредственно из 

доходов налогоплательщика при их фактической выплате. 

 

Согласно пункту 9 статьи 226 Кодекса уплата налога за счет средств 

налоговых агентов не допускается. 
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Следовательно, перечисление денежных средств в счет уплаты налога на 

доходы физических лиц налоговым агентом в авансовом порядке, то есть 

до даты фактического получения налогоплательщиком дохода, Налоговым 

Кодексом не предусмотрено. 

 

Если все-таки допущена ошибка, которая не повлекла не перечисление 

этого налога на соответствующий счет Федерального казначейства, 

налогоплательщик вправе подать в налоговый орган по месту своего учета 

заявление о допущенной ошибке с приложением документов, 

подтверждающих уплату им указанного налога и его перечисление в 

бюджетную систему РФ, с просьбой уточнить основание, тип и 

принадлежность платежа, налоговый период или статус плательщика. 

 

Платежные документы, в отношении которых налоговым органом уже 

было принято решение об уточнении налогового периода, не подлежат 

последующему уточнению. 

 

В помощь налогоплательщикам на официальном сайте ФНС России 

функционирует электронный сервис «Заплати налоги», который поможет 

правильно заполнить платежный документ на уплату налогов и сборов, 

сформировать платежный документ и осуществить оплату в режиме 

онлайн. 

 

Пример заполнения основных полей платежного поручения на 

перечисление в бюджет налоговыми агентами НДФЛ, удержанного из 

заработной платы работников, приведен в приложении. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ: 

 

http://prim.opora.ru/wp-

content/uploads/2016/09/Приложение_оформление-платежек-по-

НДФЛ.docx 
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Бизнесмены с общим оборотом компаний в 1 трлн 

рублей соберутся на Форум во Владивостоке. 
 

           

        Форум молодых предпринимателей  
 

  

11 и 12 ноября 2016 года кампус ДВФУ (Владивосток) превратится в 

интерактивную образовательную площадку для активных молодых 

предпринимателей. 

 

Вас ждут 800 участников, 85% из которых – действующие 

предприниматели; 26 региональных, федеральных и зарубежных 

спикеров с интереснейшим опытом и многолетним бэкграундом; 30 

практических кейсов и бесконечный нетворкинг. 

 

В рамках 30-ти секций вы найдете ответы на самые популярные и 

сложные вопросы: 

 

- Как продвигать и продавать свой продукт эффективно? 

- Как правильно организовать работу с персоналом? 

- Где найти инвестиции и другие ресурсы для развития? 

- В чем заключается мотивация предпринимателя? 

- Как не разориться в первый год занятия бизнесом? 

- Как выстаивать отношения с партнерами? 

- Как меняться быстрее конкурентов? 

 

*Отдельная часть Форума будет посвящена смыслам и миссии 

предпринимательства.  

 

Нашими спикерами станут крутейшие предприниматели, которые 

своими руками построили огромные бизнес-империи. Совокупный оборот 

их компаний превышает 1 трлн рублей. Многие из них стали 

миллионерами еще до 30 лет. 

Кто они? 
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Вадим Дымов – бизнесмен, владелец мясных и колбасных заводов ГК 

«Дымов» (Москва); 

Дмитрий Алексеев – генеральный директор ГК «ДНС» (Владивосток); 

Сергей Марьин – зампредседателя совета директоров «Бинбанк» 

(Москва); 

Джастас Уолкер – создатель авторского бренда «Веселый Джастас» 

(Красноярск); 

Евгений Гаврилин – основатель краудфандинговой платформы 

BoomStarter (Москва); 

Василь Газизулин – Основатель TopFranchise (Москва); 

Антон Скорик - Генеральный директор ГК ―Эталон‖ (Владивосток); 

Елизавета Маслова, Эльмира Логина – основатели сети женских клиник 

Мед’ОК (Москва); 

Юрий Василюк - глава гонконгского офиса АТС (Гонконг); 

Владимир Ткалич – генеральный директор холдинга Kafema (Хабаровск); 

Чакрабарти Танмай – генеральный директор ООО «Джей Рус» (Индия); 

и еще 15 спикеров. 

 

Специальным гостем Форума станет Брайан Трейси – один из лучших в 

мире консультантов по развитию личности и менеджменту (Ванкувер). 

 

Программа форума включает: 

 секции нетворкинга; 

 B2B-переговоры; 

 спортивный интертеймент: фитнес от партнеров, йогу и волейбол; 

 выступления известной музыкальной группы. 

 

Выставка «Сделано в Приморье. Сделано в России»   

Подавайте заявки на участие в выставке нашего Форума! Это удачный 

вариант взаимодействия с будущими партнерами и потенциальными 

клиентами: выставочный павильон расположится в холле кампуса ДВФУ. 

Участие для лучших производителей товаров и услуг Приморья – 

БЕСПЛАТНО, единственным условием является креативное оформление 

стенда и возможность интерактива с гостями мероприятия. Вход на 

выставку для ВСЕХ гостей будет свободным. 

 

Билеты на Форум «Рост» приобретайте на сайте 

http://www.rostforum.ru 

 
Организаторы: РМОО «Клуб Молодых предпринимателей Приморского края» 

совместно с Приморским отделением ООО МСП «ОПОРА РОССИИ». 

Генеральные партнеры форума ПАО «БинБанк» и ГК «Эталон». 
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                            Мероприятия Центра развития              

      предпринимательства 
 

11 октября  
Время: 11:00-13:00 

Семинар «Основы трудового законодательства Российской 

Федерации. Организация системы управления охраной 

труда на предприятии» 
 

В программе: 

 

 Об организации системы охраны труда на предприятии»; 

 О взаимодействии Фонда социального страхования и страхователей в 

улучшении условий и охраны труда»; 

 Об ответственности работодателя за нарушение трудового 

законодательства и иных нормативно-правовых актов, содержащих 

нормы трудового права; 

 Порядок проведения специальной оценки условий труда»; 

 О проведении обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров работников, занятых на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда». 

 

Ведущие: 

 

Представители управления по исполнению отдельных государственных 

полномочий по государственному управлению охраной труда 

администрации г. Владивостока. 

 

Организаторы: Центр развития предпринимательства и управление по 

исполнению отдельных государственных полномочий по 

государственному управлению охраной труда администрации г. 

Владивостока 
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13 октября  
Время: 11:00-14:00 

День открытых дверей Управления ФНС России по 

Приморскому краю 
 

В рамках Дня открытых дверей состоится консультационный пункт для 

предпринимателей с целью повышения уровня грамотности по вопросам 

налогового законодательства, государственной регистрации субъекта 

малого и среднего предпринимательства, применения контрольно-

кассовой техники, условий предоставления финансовой поддержки в 

рамках муниципальной программы «Развития малого и среднего 

предпринимательства в городе Владивостоке» на 2014-2020 годы». 

 

Ведущие: представители УФНС России по Приморскому краю, 

представители МКУ "Центр развития предпринимательства"   

 

Организаторы: Центр развития предпринимательства и Управление 

ФНС России по Приморскому краю 

 

26 октября  
Время: 14:30-17:30 

Семинар «Как снизить налоговую нагрузку Вашего бизнеса 

уплатой правильных налогов или план мероприятий по 

налоговой оптимизации» 
 

В программе: 

 С чего начинать налоговую оптимизицию; 

 Направления оптимизации налогообложения; 

 Оптимизация взносов на обязательство на обязательное социальное 

страхование и НДФЛ; 

 Оптимизация НДС; 

 Оптимизация налога на прибыль. 

 

Докладчик: 

БОНДАРЬ Ольга Павловна – директор и учредитель ООО «Бухгалтерия 

Плюс», аттестованный профессиональный бухгалтер и аудитор, член СРО 

НП «Московская аудиторская палата», международный сертификат IAB 

(Международная Ассоциация Бухгалтеров) по программе «Финансовый 

менеджмент». 

 

Организатор: Центр развития предпринимательства 
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Место проведения мероприятий: 
Конференц-зал «Центра развития предпринимательства»  

г. Владивосток, ул. Запорожская, 77, 8 этаж. 

 

Внимание! 

Прием заявок на участие в мероприятиях Центра развития 

предпринимательства:  

 Осуществляется в электронном виде на сайте МКУ "Центр развития 

предпринимательства" по ссылке  http://www.crpvl.ru/events.html 

 Завершается в 16:00 часов в рабочий день, предшествующий дню 

проведения мероприятия 

 

Телефон для справок: (423) 2606-803 

 

I международная научно-практическая 

конференция "Предпринимательство как 

фактор динамичного развития Дальнего 

Востока России 

13 октября  
 

Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем Вас принять участие в I Международной научно-

практической конференции «ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО КАК ФАКТОР 

ДИНАМИЧНОГО РАЗВИТИЯ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА РОССИИ». 

 

Приморское краевое отделение "ОПОРА РОССИИ" выступит с докладом: 

"Перспективы развития малого и среднего предпринимательства                 

в Приморскому крае в новых экономических условиях". 

 

Подробнее во вложении: 

 

1. Информационное письмо 

http://prim.opora.ru/wp-content/uploads/2016/10/Информационное-

письмо.pdf 

 

2.   Программа конференции (13.10.2016г.) 

 http://prim.opora.ru/wp-content/uploads/2016/10/Программа-конференции-

13.10.2016.docx 
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24-й международная специализированная 

выставка «СТРОИТЕЛЬСТВО» 

13-15 октября  
С целью создания коммуникационной площадки для приморских и 

китайских компаний, в рамках выставки будет организована «Биржу 

деловых контактов РОССИЯ - КИТАЙ». В составе участников Биржи с 

китайской стороны - компании-производители строительных и отделочных 

материалов, продукции деревообработки, строительной техники и другие. 

 

Дата проведения Биржи: 15 октября 2016 г., 11:00 

 

Место проведения: Приморский конгрессно-выставочный центр 

«Терминал ЭКСПО» (здание бывшего аэропорта: г. Артем, ул. Владимира 

Сайбеля, 41). 

 

Для участия в Бирже заинтересованным представителям бизнес-

сообщества необходимо заполнить заявку и направить в адрес АНО 

«Инвестиционное Агентство Приморского края»  koretskaya.va@pkia.ru в 

срок до 10 октября 2016 г. 

 

Контактным лицом по организации мероприятия от Агентства является 

проектный менеджер по сопровождению конгрессно-выставочных 

мероприятий Корецкая Виктория Андреевна, тел. +7(924)739-94-02, 

koretskaya.va@pkia.ru  

 

Вся подробная информация здесь: 

 

http://prim.opora.ru/wp-

content/uploads/2016/10/Приложение_1_Информационный_лист.pdf 

 

http://prim.opora.ru/wp-

content/uploads/2016/10/Приложение_2_Проект_деловой_программы_.pdf 

 

http://prim.opora.ru/wp-

content/uploads/2016/10/Приложение_3_Список_участников.doc 

 

http://prim.opora.ru/wp-

content/uploads/2016/10/Приложение_4_Терминал_экспо._Информация.pdf 

 

http://prim.opora.ru/wp-

content/uploads/2016/10/Приложение_5_Заявка_на_участие_Строительств

о.doc 
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Конференция «Логистика будущего на 

Дальнем Востоке эффективные решения для 

склада и транспорта» 

20 октября  
Конференция посвящена обсуждению вопросов, затрагивающих любого 

игрока рынка логистики, складской недвижимости, ритейла и т.д., 

вопросам оптимизации и сокращения расходов. Эксперты конференции 

предложат реальные решения повышения эффективности компаний в 

период экономической турбулентности, а также оптимизации отношений с 

партнерами и клиентами. 

 

Время проведения: 

09.30 - 10.00 - Регистрация 

10.00 - 4.00  - Деловая программа 

5.00 - 18.00 - Практическая экскурсия на склад**** 

  

Место проведения:  г. Владивосток, ул. Набережная, 10, Отель «Азимут 

Владивосток», конференц-зал «Санкт-Петербург+Москва) 

 

Приглашены к выступлению эксперты: 

 

• ЯНА МОЗЖЕРИНА, заместитель директора Департамента 

лицензирования и торговли Приморского края 

 

• АЛЕКСАНДР ПЕРФИЛЬЕВ, партнер, директор по складской и 

индустриальной недвижимости ILM, Russia&CIS (г.Москва) 

 

• ВЯЧЕСЛАВ ХОЛОПОВ, партнер, региональный директор департамента 

складской и индустриальной недвижимости, земли Knight Frank 

 

• ДЕНИС СУМЕЛЕВ, исполнительный директор «Ай Ти Скан» (г.Москва) 

 

• АЛЕКСАНДР ЛАГУНОВ, исполнительный директор компании «First 

Logistik» (г. Москва) 

 

• АЛЕКСАНДР ДЕНИСОВ, менеджер по ключевым проектам «Антор 

Бизнес Решения» (г. Москва) 

 

• АНДРЕЙ БЕЛИНСКИЙ, директор по продажам «ССИ Шефер» (г.Москва) 
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• СЕРГЕЙ ДИМОВ, начальник проектного отдела SOLOS (г. Новосибирск) 

 

• CЕРГЕЙ ДЫМЧЕНКО, директор консалтинговой компании «Индустрия-

Р» (г. Владивосток) 

 

• ИВАН БЕЛЯНИН,  директор ЛЕДВОСТОК (г. Владивосток) 

 

Темы для обсуждения:  

 

Обзор рынка оптовой торговли, логистических потоков, складского 

хозяйства   

Векторы логистических потоков   

Автоматизированные системы складирования и хранения   

Сокращение издержек  

Упаковка и складские системы  

Взаимодействие складской недвижимости с ритейлом и 

производственными компаниями  

Как оптимизировать пользование складами: примеры удачных решений  

Операционные платежи: open book или fix – по какой схеме выгоднее 

платить?  

Методы оптимизации затрат на логистику во времена кризиса  

Решения актуальных проблем при хранении товара  

Инновации   

Аудитория конференции – логистические компании, производственные 

компании, ритейлеры, девелоперы складских площадей, брокеры, 

арендаторы, грузоперевозчики, СМИ и т.д.  

 

Форматы работы: доклады, презентации, дискуссии, живое общение  

 

ВХОД СВОБОДНЫЙ для профильных игроков рынка (см. аудитория) при 

условии регистрации.  

 

ВНИМАНИЕ! 

 

Для регистрации необходимо направить сведения об участнике: ФИО, 

должность, название организации на адрес электронной почты 

an@ekbpromo.ru  
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Международная бизнес конференция 

«InRussia 2016» 

20 октября  
 

В Москве пройдет Международная бизнес конференция «In Russia 2016», 

которую планируется провести совместно со страновыми бизнес-

ассоциациями. 

 

Конференция «In Russia 2016» призвана стать площадкой для диалога 

международного бизнеса с одной стороны и потенциальных российских 

партнеров с другой стороны. 

 

Подробнее здесь: 

 

http://prim.opora.ru/wp-content/uploads/2016/10/InRussia-2016-booklet-rus.pdf 

 

http://prim.opora.ru/wp-content/uploads/2016/10/ПРОГРАММА-InRussia-

2016.pdf 

 

http://prim.opora.ru/wp-content/uploads/2016/10/Руководителям-ООПП-по-

Конференции-InRussia.pdf 

 

 

Форум Synetgy Global Forum 

21-22 ноября  
 

Данный Форум уже во второй раз станет знаковым событием для 

современной России. В этом году он снова объединит 6100 самых 

активных и перспективных предпринимателей, руководителей ведущих 

компаний России и СНГ, представителей власти и СМИ, чтобы продолжить 

диалог о перспективах российского бизнеса.  

 

Развитие и поддержка бизнес-сообщества на местном и региональном 

уровне является ключевым приоритетом экономического курса нашей 

страны. Synetgy Global Forum организуют с целью содействия 

приоритетным целям государства. Благодаря концентрации знаний 

знаменитых спикеров Форума и созданию эффективной сети 

взаимодействия власти, малого и крупного бизнеса, Форум станет 

началом мощного порыва в развитии бизнес-сообщества России.  
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В этом году на Форуме выступят лучшие спикеры международного уровня: 

Гай Кавасаки, Кьелл Нордстем, Дэвид Аллен, Бодо Шефер. Эксперты 

поделятся прорывными идеями и кейсами из своей практики, расскажут о 

новых тенденциях в бизнесе и мировой экономике.  

 

С более подробной информацией о Форуме, программой и информацией 

о спикерах Вы можете ознакомиться на официальном сайте:  

 

http://www.synergyglobal.ru  

 

XII-ая Международная ярмарка инноваций 

(г.Сеул, Республика Корея) 

1-4 декабря 
 

Минобрнауки России приглашает принять участие в работе XII-й 

Международной ярмарке инноваций в составе экспозиции Министерства.  

 

Ярмарка проводится при поддержке Министерства образования, науки и 

технологий республики Корея, Корейской федерации малого и среднего 

бизнеса и под патронажем Всемирной организации интеллектуальной 

собственности и Международной федерации ассоциации изобретателей. 

 

В рамках деловой программы пройдут круглые столы и деловые встречи, 

которые окажут практическую помощь изобретателям в продвижении 

разработок на технологические рынки. 

 

Более подробная информация здесь: 

 

http://prim.opora.ru/wp-content/uploads/2016/10/XII-Международная-

ярмарка-инноваций_Сеул_информирование.pdf 

 

http://prim.opora.ru/wp-content/uploads/2016/10/Заявка-на-участие-в-

Международной-ярмарке-инноваций-2016-г..pdf 

 

http://prim.opora.ru/wp-content/uploads/2016/10/Смета-расходов-участия-в-

Международной-ярмарке-изобретений.pdf 
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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? 
 

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 

 

Напишите нам на: prim@opora.ru 
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