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Приморская ОПОРА России обошла 

Подмосковье и Татарстан 

17 ноября в столичном Palmira Business club состоялось 

расширенное заседание Совета регионов «ОПОРА РОССИИ». 

Докладчиками выступили президент «ОПОРЫ РОССИИ» Александр 

Калинин, исполнительный директор «ОПОРЫ РОССИИ» Андрей Шубин, а 

также председатели региональных отделений. Приморский край 

представлял Виталий Гуменюк, возглавляющий региональное отделение 

организации. Всего в мероприятии участвовали порядка 90 человек из 70 

регионов России. 

Ключевым вопросом, который обсуждали участники форума, стала 

стратегия регионального развития «ОПОРЫ РОССИИ». Кроме того, на 

мероприятии обсуждались показатели эффективности работы, создание 

вертикально-интегрированных комитетов с региональными отделениями 

«ОПОРЫ РОССИИ», были представлены итоги работы Бюро по защите 

прав предпринимателей и инвесторов. Особое внимание было уделено 

применению контрольно-кассовой техники нового образца. 

Как рассказал ИА Дейта Виталий Гуменюк, в рейтинге регионов 2016 

Приморский край вошел в тройку лидеров. 

- Приморское отделение впервые за историю существования попало в 

тройку лидеров, оставив позади Татарстан и Московскую область. 

Какие теперь планы на будущий год? Планы быть первыми! Есть всѐ 

для этого: активность предпринимателей, энергия участников, 

поддержка главы региона и региональных властей в целом. Наша 

организация заслужила доверие предпринимателей, мы формируем 

инвестклимат в регионе, выходим на качественно новый уровень 

диалога бизнеса и власти. Проделано много работы, а впереди - еще 

больше. 

Источник: ИА Дейта 
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«Опора России» цивилизованно заводит 

бизнес Приморья на рынки КНР 

Зона свободной торговли Суйфэньхэ уже готова бесплатно 

предоставлять склады и не брать пошлины за ввоз российских 

товаров. 

29 ноября, PrimaMedia. Приморское краевое отделение "Опоры России" 

активизировало контакты с властями КНР, осуществляющими руководство 

и надзор за зоной свободной торговли в городе Суйфэньхэ (провинцию 

Хэйлунцзян). В рамках действующего соглашения зона свободной 

торговли уже готова обнулить арендные ставки на складские помещения, 

оказывать российским предпринимателям административную поддержку и 

предоставить режим беспошлинного ввоза в зону ряда товаров на сумму 

до 8 тысяч юаней (75,24 тысяч рублей по курсу ЦБ на 29 ноября), 

сообщает РИА PrimaMedia. 

 

23 ноября несколько десятков представителей малого и среднего бизнеса 

Приморья стали участниками организованной региональной "Опорой 

России" встречи с партийными и административными властями 

Суйфэньхэ. На вопросы предпринимателей ответили заместитель первого 

секретаря Коммунистической партии Суйфэньхэ г-жа Лю Цзи Дун и 

заместитель начальника зоны взаимной торговли г-жа Суйфэньхэ Лю 

Сюенмэй. 

 

Как было отмечено в ходе встречи, режим зоны взаимной торговли в 

настоящее время предоставляет российским предпринимателям 

возможность беспошлинно ввезти для реализации на территории 

Суйфэньхэ партии товаров (продовольствие или товары бытового 

назначения) на сумму до 8 тысяч юаней. 

 

Приморских предпринимателей (судя по представлениям, в зале было 

много компаний и ИП, которые уже занимаются ВЭД) больше всего 

интересовал перечень товаров, в отношении которых китайская сторона 

разрешает использовать беспошлинный режим ввоза в зону взаимной 

торговли. Участникам встречи, в частности, напомнили, что любые 

мясопродукты в этот перечень не входят, также как и, например, 

косметика, поскольку в КНР она не относится к товарам бытового 

назначения. 

 

Кроме того, приморский бизнес интересовали возможности создания на 

территории зоны собственного производства, нюансы в предоставлении 
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складских и торговых площадей, обеспечение безопасности в отношениях 

с китайскими контрагентами. 

 

Ряд вопросов был связан и с емкостью рынка, на который 

предоставляется возможность зайти через Суйфэньхэ. Заместитель 

первого секретаря Коммунистической партии Суйфэньхэ г-жа Лю Цзи Дун 

заверила предпринимателей, что зона взаимной торговли в городе 

чрезвычайна интересна китайскому бизнесу и потребителям. 

 

— Очень интересным и, наверное, показательным примером для нас 

может являться активность властей Китая, а конкретнее — активность 

властей Хейлунцзяна в отношении предпринимательской деятельности, 

— прокомментировал РИА PrimaMedia сопредседатель ПКО "Опора 

России" Константин Богданенко. — Для нас этот визит оказался очень 

полезным и своевременным, поскольку сейчас у "Опоры России" есть 

проект поддержки и помощи в развитии экспорта и создания специального 

экспортного центра на территории Китая, который позволит российским 

производителям в разных областях получить нормальный 

цивилизованный выход на китайский рынок. Я заостряю внимание на 

слове "цивилизованный", потому что в настоящее время это, к 

сожалению, не так. В ходе прошедшей встречи был сделан первый шаг в 

нужном направлении. 

 

Также на прошлой неделе по приглашению управления по надзору за 

рынком города Суйфуньхэ делегация ПКО "Опора России" совершила 

визит в провинцию Хэйлунцзян. В состав российской делегации вошли 

председатель регионального отделения Виталий Гуменюк, члены 

международного комитета краевой "Опоры России" во главе с его 

руководителем Павлом Ярцевым. 

 

Как сообщает пресс-служба ПКО "Опора России", в рамках укрепления 

взаимодействия между российским бизнесом и зоной взаимной торговли 

на территории Суйфэньхэ уже организована так называемая "Русская 

улица" с торгово-выставочными помещениями, открытыми для 

деятельности российских предпринимателей. 

 

В ходе встречи делегации приморской "Опоры России" с представителями 

управления по надзору за рынком города Суйфуньхэ обсуждались 

вопросы, имеющие отношение к оформлению необходимых для ведения 

бизнеса документов, а также к преференциям в сфере аренды помещений 

и таможенных выплат, сообщает пресс-служба ПКО. 

 

Источник: РИА PrimаMedia 
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«ОПОРА РОССИИ» организовала круглый стол 

по теме «Проблемы автомобильных 

перевозчиков в Приморском крае»
 

Бизнес, власть и общественники совместно ищут выход из довольно 

запутанных ситуаций, чреватых штрафами и запретами. 

 

29 ноября 2016 г. в администрации Приморского края состоялось 

заседание по вопросам грузоперевозок, организованное приморским 

краевым отделением ПКО «ОПОРА РОССИИ». Были затронуты те 

вопросы, которые касаются повседневной работы транспортных 

компаний: оформление спецразрешений на перевозку тяжеловесных и 

крупногабаритных грузов, международные стандарты перевозки грузов и 

реализация «дорожной карты» внедрения в Приморье лучших российских 

практик в сфере транспорта. 

 

В работе круглого стола приняли участие председатель ПКО «ОПОРА 

РОССИИ» Виталий Гуменюк, заместители председателя ПКО «ОПОРА 

РОССИИ» Петр Берг и Александр Юртаев, уполномоченный по защите 

прав предпринимателей в Приморском крае Марина Шемилина, прокурор 

отдела по надзору за исполнением законов в сфере экономики и экологии 

прокуратуры Приморского края Юлия Орлова, ведущий эксперт дорожного 

хозяйства ФКУ «Дальуправтодор» в г. Владивостоке, секретарь 

общественно-экспертного совета по транспортной политике в Приморском 

крае Елена Тунгусова, председатель комиссии содействия 

экономическому росту Общественной палаты Приморского края 

Владимир Закамов,  представитель департамента транспорта и дорожного 

хозяйства Николай Шемчук, руководитель ДВ представительства 

Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Сергей 

Ремизов, И.О. председателя профсоюза транспортных перевозчиков 

Приморского края Петр Куприянов и др. 

 

Как отметил заместитель председателя ПКО «ОПОРА РОССИИ» Петр 

Берг, сегодня в Приморском крае принимается ряд мер для того, чтобы 

регион развивался: создаются преференции для резидентов ТОРов и 

Свободного порта Владивосток, встает вопрос о грамотной логистике 

международных транспортных коридоров. Все эти меры должны стать 

подспорьем для транспортных компаний, а не порождать новые 

проблемы. Поэтому и важно мнение «снизу» - от самих 

предпринимателей. 
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В ходе двухчасовой дискуссии сторонами были высказаны мнения о путях 

решения имеющихся проблем. В частности, итоговый протокол круглого 

стола включает в себя ряд обращений в Министерство транспорта 

Российской Федерации с предложениями изменить некоторые 

нормативные документы. В частности, предприниматели и общественные 

структуры предлагают частично передать полномочия по выдаче 

спецразрешений на провоз тяжеловесных и крупногабаритных груз от 

федеральных структур – на уровень субъекта Федерации, то есть, самому 

Приморью. Как отметил Виталий Гуменюк, в ближайшее время на базе 

приморской «ОПОРЫ РОССИИ» будут сформированы рабочие группы, 

которые начнут искать новые решения, как взаимодействовать власти и 

бизнесу, чтобы и законы соблюдались в полном объеме, и 

предприниматели не испытывали бы ненужного давления 

«административных барьеров». 

 

Пресс-служба ПКО «ОПОРА РОССИИ» 

 

Виталий Гуменюк: «В «ОПОРЕ РОССИИ» все 

люди – идейные!» 
 

О том, что представляет из себя «ОПОРА РОССИИ» и что нужно для 

того, чтобы стать ее частью, а также об успехах, которых добилась 

организация за 2016 год  —  наш разговор с председателем ее 

приморского краевого отделения. 

«ОПОРА РОССИИ» давно уже стала очень уважаемой и узнаваемой 

общественной бизнес организацией. В России, на самом деле, не так 

много предпринимательских объединений общероссийского формата. В 

период кризиса бизнесу особенно важно консолидироваться и объединять 

усилия: здесь и правовая защита, и привлечение финансирования, и 

получение государственной поддержки, и налаживание деловых контактов 

внутри предпринимательского сообщества, и др. 

 

«Нужна инициатива, люди-«движки»…» 

 

-Виталий  Васильевич, что такое «ОПОРА РОССИИ» сегодня? 

Почему туда идут люди? 

 

—  «ОПОРА РОССИИ» является площадкой для эффективного 

профессионального  диалога  владельцев  и  руководителей  предприятий
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малого и среднего бизнеса и представителей федеральных органов 

исполнительной власти, региональной власти и муниципалитетов, 

контролирующих органов, инфраструктуры поддержки малого и среднего 

предпринимательства, а также представителей экспертного сообщества. 

 

Если говорить про Приморье, то в структуре «ОПОРЫ РОССИИ» 

работают профильные комитеты и комиссии. Комитет по взаимодействию 

с контрольно-надзорными органами, руководителем которого является 

адвокат Владимир Игнатьев, комитет по развитию молодежного 

предпринимательства (им руководит Евгений Шкарупа), комитет по 

поддержке предпринимателей в сфере природопользования (Екатерина 

Евсеева) и др.  Деятельность комитетов и комиссий нацелена на 

выработку предложений, способствующих развитию предпринимательства 

в регионе и в России. 

 

При непосредственном участии «ОПОРЫ РОССИИ» (сейчас  я говорю про 

российский масштаб) был доработан и принят ряд федеральных законов 

мы активно предлагали ряд дополнений и поправок: о защите 

конкуренции, о развитии малого и среднего предпринимательства, об 

отмене контроль-кассовой техники для плательщиков ЕНВД, о льготной 

приватизации для малых предпринимателей и др. Экспертная и 

аналитическая деятельность «ОПОРЫ РОССИИ» нашла свое отражение 

в ряде правительственных решений: в 2007 г. Правительством РФ 

приняты правила недискриминационного  доступа к электросетям для 

малого бизнеса, создана правительственная комиссия по развитию 

малого и среднего предпринимательства и др. «ОПОРА РОССИИ» на 

сегодняшний день — это 85 региональных отделений, 398 местных 

отделений, 108 отраслевых союзов, ассоциаций   и гильдий. «ОПОРА 

РОССИИ» и НП «ОПОРА» объединяют около 450 тысяч 

предпринимателей, которые создают более 5 миллионов рабочих мест. 

Одним из последних к нам присоединился Крым, на данный момент 

существует крымское отделение, и севастопольское, как субъект.  Я 

участвовал на мероприятии при формировании крымского отделения, 

поскольку я являюсь членом  президиума «ОПОРЫ РОССИИ».   На 

сегодняшний день президентом «ОПОРЫ РОССИИ» является Александр 

Сергеевич Калинин, большой эксперт в области энергетики. Прежде,  чем 

стать президентом «ОПОРЫ РОССИИ», Александр Сергеевич возглавлял 

челябинское отделение «ОПОРЫ РОССИИ», впоследствии являлся 

первым вице-президентом «ОПОРЫ РОССИИ». 

 

— Как бы Вы ответили на такой вопрос – почему Виталий 

Гуменюк 10 лет назад выбрал «ОПОРУ РОССИИ»? 
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 —  Если сказать откровенно, я расширял свой бизнес, реализовывал 

один из бизнес-проектов в Московской области. Именно  там  я  впервые  

услышал  об  «ОПОРЕ  РОССИИ».  Мне предложили   поближе 

познакомиться с этой организацией, я, в свою очередь, много читал о ней,  

ходил  на мероприятия проводимые «ОПОРОЙ РОССИИ». В  конечном  

итоге  я познакомился  с  руководством, и  был  принят  в  члены  

«ОПОРЫ  РОССИИ»  отделения  Московской  области.  Впоследствии  

стал  членом  президиума   «ОПОРЫ».  Приморское  отделение я  

возглавляю  не  так  давно,  более  двух  лет. Это  было  решением  

предпринимателей  — сделать  «перезагрузку»  местного  отделения.  По  

сути,  мы  начинали  работу  практически  с « нуля», набрав  сюда  разных 

и интересных  экспертов  и  предпринимателей. У  нас  существует  актив,  

который  является  двигателем  нашей  организации.   Всегда нужна 

инициатива, люди-«движки». Мы  растем,  к  нам  идут  люди, 

предприниматели,  о нас  знают.  Как  правило,  у  предпринимателей,  

которые  идут  в  «ОПОРУ  РОССИИ», —  разные  цели  и  задачи.  Но, в  

целом,  это  люди  идейные,  и  они  осознанно  делают  этот  шаг. 

 

«Не «игрушка», а идейное сообщество!» 

 

— По  каким  критериям  Вы  проводите  отбор  

предпринимателей,  которые  должны  быть  в  Вашей  

организации? 

 

 —  В  первую  очередь, это  предприниматели,  которые  задействованы  

в  реальном  секторе  бизнеса.  Мы  отталкиваемся  от  инициативы. То  

есть  предприниматель  приходит   с  идеей  или  инициативой. Мы  

принимаем  практически всех:  у  нас  есть  разработанная   анкета,  где  

мы  отражаем  отраслевое  направление  бизнеса —  в  какой  области  

человек  может  быть  экспертом,  полезным  организации.  Я  могу  с  

уверенностью  сказать,  что  на  сегодняшний  день  в  числе  наших  

членов  организации  состоят люди, осознанно  пришедшие  к  нам. 

 

— Общественная организация – это «дорогая игрушка»? Каков 

сегодня штат? На какой основе работают люди? Из чего 

складывается бюджет? 

 

—  Все  зависит  от  того,  насколько  человек  идейно  вдохновлен тем, 

что  он  делает и верит в успех.  Наша  организация  уникальна и  

интересна  тем, что  мы  никоим  образом  не  имеем  отношения  к  

финансированию  из  каких-то  бюджетных средств. «ОПОРА РОССИИ»  

построена  на добровольных  взносах  предпринимателей.  И  все  это  

существует, как  на  региональном,  так  и  на  федеральном  уровне.  
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Сказать,  «дорогая»  это  «игрушка»  или  нет  — однозначно  нельзя, 

потому  что  все  исходит  от  того,  что  мы  вкладываем  в  это  понятие.  

И  я  бы  не  сказал,  что  это  «игрушка». Потому,  что  это  — серьезная  

площадка,  экспертное  бизнес-сообщество.  Это  не  «игрушка», а  

высокопрофессиональное  идейное  сообщество  предпринимателей, 

которые  неравнодушны к тому,  что  они  делают  и  где  живут. И,  

конечно,  основная  цель  — это  развитие  предпринимательства и 

улучшение инвестклимата. 

 

В  исполнительной  дирекции  Приморского  краевого  отделения  

работает  четыре  человека. Трое  из  них работают  на  оплачиваемых  

должностях и  один  — на  общественных  началах. Руководство  

«ОПОРЫ  РОССИИ»,  заместители,  руководители  комитетов не  

являются  работниками  «ОПОРЫ  РОССИИ»,  а  входят  в  организацию  

на  основании  членства.  В  нашей  организации  находятся  не  только  

малые  и  средние  предприниматели, но  и  люди,  имеющие  более  

крупный  бизнес. В качестве примера  могу  привести  Константина  

Богданенко, который  является  сопредседателем  приморского  краевого  

отделения  «ОПОРЫ РОССИИ».  Помимо этого, он – один  из  

руководителей  группы  компании  DNS , а  также  недавно  был избран 

(при  содействии  ПКО  «ОПОРА  РОССИИ»)  депутатом  

Законодательного  Собрания  Приморского  края. 

 

«Люди, которые руководят сложными направлениями – достойны 

похвалы и членства в «ОПОРЕ» 

 

— Каких успехов удалось добиться «ОПОРЕ» в Приморье в 2016 

году? 

 

 —  За  весь 2016  год  мы  приняли  в  «ОПОРУ  РОССИИ»  83 человека, 

которые  занимаются  разными  видами  бизнеса.  Год еще не окончен, я 

ожидаю, что до Нового года наши ряды могут пополнить 15-20 человек. Но 

и цифра «83» — это рекорд за  последние пол года. В  итоге,  общее  

количество  членов  «ОПОРЫ  РОССИИ»  в Приморье сегодня составляет 

более  200  человек. Казалось бы, мало – но за каждым из этих 200 

человек стоит  свой трудовой коллектив, семьи. 

 

Среди  других   успехов  можно  отметить  создание  «скорой  адвокатской  

помощи»  по  недопущению  изъятия  маршрутных автобусов  со  стороны  

ГИБДД.  Данную  работу  проводило Бюро  по  защите  прав  

предпринимателей  и  инвесторов  при ПКО «ОПОРА РОССИИ». В 

результате слаженной работы приморских адвокатов и наших 

общественников (не без помощи СМИ, конечно) удалось достигнуть 

определенных позитивных позиций для предпринимателей.  
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А ведь в результате таких действий страдал не только бизнес, но и 

обычные пассажиры автобусов. 

 

В  апреле-мае  2016  года  нашей  организацией  были  проведены  

совместные  встречи  с  предпринимателями  и  местными 

администрациями на  территории  муниципальных  образований  

Приморского  края. Встречи прошли  в  12-ти муниципалитетах. 

 

В  этом  году  мы  подписали  соглашения  о  взаимодействии  с  

Управлением  Роспотребнадзора  по  Приморскому  краю, с Управлением  

Россельхознадзора по  Приморскому  краю  и  Сахалинской  области, с 

Управлением  Федеральной   антимонопольной  службы  по Приморскому  

краю. Эти соглашения позволят существенно снизить пресловутые 

«административные барьеры» для бизнеса. Также  мы  подписали  

соглашение  с  ПАО «Промсвязьбанк», что позволит предпринимателям 

использовать финансовые инструменты на привлекательных условиях.  

На  Восточном  экономическом  форуме президент «ОПОРЫ  РОССИИ»  

Александр  Калинин  подписал  соглашение  о  взаимодействии  и  

сотрудничестве  между  «ОПОРОЙ  РОССИИ» и администрацией  

Приморского  края. А  буквально на  днях  мы  подписали  соглашение  о  

взаимодействии с  приморским  региональным  отделением  Ассоциации  

юристов  России (АЮР). Последнее соглашение – вообще знаковое: 

теперь у нас появляется возможность проработки более глубокой 

экспертной оценки многих документов, с которыми нам, как 

общественникам, приходится иметь дело. 

 

— В ходе последнего приема в члены приморской «ОПОРЫ» стало 

понятно – иногда туда принимают совершенно нетривиальных 

людей. Например, Алену Валентиновну Григорьеву — Генерального 

директора КГУП «Примтеплоэнерго»? Почему? 

 

—  Принятие в ряды «ОПОРЫ РОССИИ» Алены Григорьевой — это  была  

наша  инициатива. Мы с большим уважением относимся к выбору, и то, 

что  Алена  Валентиновна  нашла  время  для  взаимодействия  с  нами  и  

пополнила  наши  ряды.  Мы  считаем,  что  направление,  которое  она  

возглавляет,  достаточно  сложное.  А люди, которые руководят сложными 

направления – достойны похвалы и членства в «ОПОРЕ». Давайте я 

попытаюсь объяснить: к моменту назначения Алены Григорьевой на 

должность Генерального директора КГУП «Примтеплоэнерго», это 

предприятие находилось в долгах и имело довольно скандальную 

репутацию. Далеко не каждый руководитель согласится возглавить 

предприятие на этих условиях. Бизнес – это всегда риск.  
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Она рискнула и возглавила. Предприятие, которое еще в 2014 году 

находилось в предбанкротном состоянии, все-таки, к концу 2016 года не 

стало банкротом. Оно продолжает выполнять свои обязательства перед 

людьми: во-первых, там работает свыше девяти тысяч человек, а это 

очень большая ответственность и большая социальная нагрузка, а, во-

вторых, «Примтеплоэнерго» выполняет свою основную работу без сбоев, 

обеспечивая почти 90 процентов Приморья теплом и горячей водой. Мне, 

например, не совсем понятно и другое – почему сегодня краевое 

государственное предприятие вдруг оказалось под мощным прессингом со 

стороны некоторых силовых структур? В «Примтепле» бесконечно идут 

какие-то обыски, что негативно влияет на работу предприятия, тем более, 

в период отопительного сезона, но никаких уголовных дел не 

возбуждается, слава Богу. Такое ощущение, что это какое-то моральное 

давление на бизнес, учредителем которого является государство. Я 

надеюсь, что благодаря нашему сотрудничеству с «Примтеплоэнерго», мы  

сможем  больше  узнать  об  энергетике и  потом  разъяснить  то,  что  

непонятно  предпринимателям  по  этой  части, провести  некий  «ликбез».   

Еще добавлю, что в «ОПОРУ РОССИИ», помимо Алены Григорьевой 

вступил ее заместитель Андрей Кульмяев. Он, кстати, привел вполне 

удачный пример государственно-частного партнерства: ежегодно только 

на ремонте и обслуживании котельных и теплотрасс, частные компании-

подрядчики получают от этого госпредприятия заказов на 200-300 

миллионов рублей. Это тоже толчок для развития малого бизнеса, 

особенно в кризис. 

 

— Могут ли предпринимателя «забраковать» при приеме в «ОПОРУ»? 

По каким причинам? 

 

 — Конечно же, могут. На  это  есть  несколько  причин: не  является  

предпринимателем, не удовлетворяет  требованием  Совета  ПКО 

«ОПОРА РОССИИ»,  не  совпадают  цели  предпринимателя  с  целями 

организации. И, безусловно, репутация  тоже  имеет   большое  значение. 

 

«Проверка за проверкой» 

 

 — За последние 3-5 лет давление на бизнес со стороны 

проверяющих уменьшилось или увеличилось? Имеется в виду, в 

Приморье? 

 

 —  В  России, в том  числе  и  в  Приморском  крае  количество  плановых  

проверок  уменьшилось,  но  увеличилось  количество  внеплановых. 

Такая  ситуация  не  устраивает  ни  предпринимателей,  ни  «ОПОРУ  

РОССИИ». Наша  организация  ведет  работу  по  снижению  и  

ограничению  внеплановых  проверок.   
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Насколько мне известно, до Нового года Генпрокуратура России должна  

представить  законопроекты,  в  которых  будут   закреплены   

дополнительные  права   ведомства  по  ограничению  внеплановых  

проверок. 

 

— «Заказные» уголовные дела в отношении предпринимателей, о 

которых говорил во время своего недавнего приезда российский 

бизнес-омбудсмен Борис Титов, — это в Приморье реальность или 

нет? 

 

— К  сожалению, это  реальность.  Вносится множество  инициатив  по  

либерализации  Уголовного кодекса Российской Федерации. Президент 

«ОПОРЫ  РОССИИ» Александр  Сергеевич  Калинин вошел в состав 

рабочей группы при президенте РФ по мониторингу и анализу  

правоприменительной практики в сфере предпринимательства (возглавил 

рабочую группу Сергей Иванов), и вошел  в  Совет  при  Президенте 

России по  стратегическому  развитию. Мы  от  этого  ожидаем  

определенных  улучшений,  инициатив  и  плодотворной  работы  

предпринимателей  всей  России. 

 

«Общественное пока выше личного!» 

 

 — ТОСЭРы  и Свободный порт – эти механизмы заработали в 

Приморье или нет?  

 

 —  Действительно,  тема  ТОСЭРов  и  Свободного  Порта  Владивостока  

является  очень актуальной  для  развития  малого  и  среднего  

предпринимательства в Приморском  крае. «ОПОРА  РОССИИ»  

проводила  множество  мероприятий,  посвященных  этой  теме,  

совместно  с  Министерством  по  развитию  Дальнего  Востока и 

Корпорацией  развития  Дальнего  Востока.  В  нашей  организации  

состоят  резиденты  Свободного  порта  Владивосток,  и  мы  очень  

внимательно  относимся  к  данному  вопросу. В  августе  был  проведен  

круглый  стол « Резиденты  Свободного  порта  Владивосток :  теория  и   

практика»,  было  проведено  анкетирование  резидентов. Мы  активно  

работаем  в  этом  направлении.  Мы  верим,  что  закон  по  СПВ  и  

ТОСЭРам  будет  выполняться,  но  все  же  хотелось  бы  побыстрее  

отладить  механизмы  работы  данных  законов,  и  мы  при  

взаимодействии с  Минвостоком  РФ и Корпорацией   развития  Дальнего  

Востока  отрабатываем  все  предложения  предпринимателей —  у  нас  

со  всеми  структурами и сторонами налажен   конструктивный  диалог. 
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— Как Вы успеваете заниматься своими личными делами и 

общественными? Что занимает больше времени – личное или 

«всеобщее»?   

 

 —  Я  могу  сказать, что, конечно   хотелось  бы,  чтобы  на  личные  дела  

было  больше  времени.  Практически  все  мое  время  уходит  на работу 

в общественной организации  «ОПОРА  РОССИИ»,  но  это  мой  

осознанный  выбор.  Общественное пока выше личного! В  нашей  

организации  все  люди  — осознано пришедшие, можно сказать, с 

уверенностью — идейные и верящие в свое дело, в свою страну.  Мне  

нравится  то,  чем  я  занимаюсь,  у  меня  это  получается,  я  понимаю  и   

чувствую   предпринимателей, их чаяния, проблемы. Пока  нахожу  в  себе  

силы  это  делать — буду  этим  заниматься. Когда  я  пойму,  что  делаю  

что-то не  так  или  теряю  связь  с   предпринимателями,  или  мне  уже  

это  неинтересно —  я  перестану  это  делать. Конечно,  в «ОПОРЕ» все  

построено   во многом на  энтузиазме: как на   энергии  

предпринимателей, так и  на  моей. Я  вижу  результат,  обратную  связь  

— к  нам  идут  люди,  нас  слышат. Значит, нужно продолжать работу! 

 

Источник: www.primrep.ru 
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Мораторий на торги: бизнесу южного 

Приморья могут продлить аренду земли «по 

умолчанию 
 

Департамент АПК не склонен выводить добросовестных 

арендаторов на аукционы, но муниципалитетам вне агломерации 

краевые власти здесь не указ. 

 

12 декабря, PrimaMedia. Департамент земельных и имущественных 

отношений Приморского края декларировал готовность продлить на 

неопределенный срок договоры на аренду земли, предоставленной для 

коммерческой деятельности, не связанной с капитальным 

строительством. По оценке приморского отделения "Опоры России", 

сейчас вопрос условий продления аренды – с торгами или же без торгов – 

только в пределах Владивостокской агломерации остро стоит перед 

тысячами арендаторов – юрлиц, физлиц и ИП. Вместе с тем о каком-то 

едином подходе к этому вопросу на всей территории Приморья речи пока 

не идет – власти муниципалитетов за пределами агломерации вольны не 

продлять истекшие договоры аренды и выставлять земельные участки на 

публичные торги, сообщает корр. РИА PrimaMedia. 

 

Напомним, что согласно вступившим в силу в 2016 году поправкам в 

Земельный кодекс РФ, право на заключение договоров аренды 

государственной или муниципальной земли должно разыгрываться на 

торгах – в виде аукциона. Закон также содержит исключения из этого 

правила, однако под них аренда участков под коммерческую деятельность 

– например, автостоянку или торговые павильоны – не подпадает. 

 

"Вопрос ребром" — то есть как будут продляться те договоры аренды на 

краевую землю, которые были заключены 3-5 лет назад и сроки действия 

которых сейчас истекают – был поставлен перед представителем 

профильного департамента АПК в ходе круглого стола, организованного 

Приморским краевым отделением (ПКО) "Опоры России" 8 декабря. 

 

 

— Какая текущая политика департамента в отношении этих земельных 

участков? Будут ли договоры расторгнуты, а участки выставлены на 

аукционы? – обратился к представителю департамента зампред комитета 

строительства и земельных отношений в сфере предпринимательства 

краевой "Опоры" Роман Нетужилов. 
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В итоге позиция департамента, по словам его замдиректора, сводится к 

следующему: если арендатор является добросовестным (исполняет 

обязательства по договору в части своевременной и в полном объеме 

внесения арендной платы за пользование землей, использует земельный 

участок по целевому назначению) департамент считает его договор 

аренды продленным на неопределенный срок. 

 

— Если у кого-то есть опасение, что департамент заберет участок и 

выставит на торги, то мы такой цели перед собой не ставим — на многих 

участках уже сложилось существующее землепользование, деятельность 

ведется, платится арендная плата, налоги поступаю в бюджет, — пояснил 

мотивацию краевых властей Илья Терехов. 

 

Также представитель департамента заверил участников круглого стола, 

что никаких заявлений от предпринимателей по этому вопросу не 

требуется, а размер арендной платы в случае продления действия 

договора на неопределенный срок сохраняется без корректировок. 

 

Адвокат Алексей Ананьев, руководитель Бюро по защите прав 

предпринимателей ПКО "Опора России", поинтересовался у господина 

Терехова, намерен ли краевой департамент распространить заявленную 

практику продления договоров аренды и на остальные территории 

региона (в полномочия департамента АПК входит сдача в аренду 

государственной и муниципальной земли в пределах Владивостокского и 

Артемовского городских округов и Шкотовского и Надеждинского 

муниципальных районов – ред.). 

 

По мнению адвоката, использовавшего в качестве примера 

"подвешенный" (из-за истечения срока действия арендного договора на 

землю) статус некоей базы отдыха в Хасанском районе, власти районов и 

поселений зачастую "ставят предпринимателей в патовое положение". 

 

— А проводится ли работа непосредственно с муниципалитетами по 

этому вопросу? Администрации районов, городов, поселений — позиция 

там сводится к одному: договор закончился, у администрации интерес на 

этот участок уже с какой-то инфраструктурой, выставляют на торги! – 

спрашивал господин Ананьев. — Как позиция департамента разъясняется 

муниципалитетам? Есть ли единообразие в подходе? Нет ли 

коррупционной составляющей в таких действиях? 

 

Илья Терехов ответил адвокату, что воспользоваться ст. 621 ГК РФ – это 

право арендодателя, но не обязанность. 

 

 

   15 



— Мы (департамент АПК – ред.) исходим из того, что не нужно ломать 

существующие устоявшиеся правоотношения, если арендатор 

добросовестный. Может, у администрации Хасанского района — другая 

позиция. Это не обязанность, это право. Мы этим правом пользуемся. 

Минэконоразвития, кстати, подготовлены разъяснения по этому вопросу. 

Они отправлялись во все уполномоченные органы в регионах, 

дублировать эти разъяснения с нашей стороны смысла, наверное, нет. А 

выставление участка на аукцион – сложно здесь коррупцию найти, это же 

публичные торги, — подытожил заместитель директора департамента 

земельных и имущественных отношений ПК. 

 

Источник: РИА PrimaMedia 

 

 

Приморская «ОПОРА РОССИИ» провела 

внеочередную отчетно-выборную 

конференцию 
 

16 декабря во Владивостоке прошла внеочередная отчетно-выборная 

конференция ПКО "ОПОРЫ РОССИИ".  На мероприятии присутствовали 

председатель, заместители председателя, руководители комитетов и 

практические все члены общественной организации. Участники общего 

собрания избрали делегатов на съезд «ОПОРЫ РОССИИ», который 

пройдет 23 января 2017 года в Москве. Единогласным решением 

делегатами избраны: Лариса Бутенко, заместитель председателя, 

руководитель комитета по развитию женского предпринимательства ПКО 

«ОПОРА РОССИИ», Евгений Шкарупа, руководитель комитета по 

развитию молодѐжного предпринимательства ПКО «ОПОРА РОССИИ» и 

Владимир Игнатьев, руководитель комитета по взаимодействию с 

контрольно-надзорными органами ПКО «ОПОРА РОССИИ». 

 

В ходе конференции председатель ПКО «ОПОРА РОССИИ» Виталий 

Гуменюк подвел итоги деятельности организации за год, а также с 

краткими итогами о своей деятельности за 2016 год выступили 

руководители комитетов ПКО «ОПОРА РОССИИ». 

 

Также в ходе конференции, Ольгой Стаценко (руководитель Бизнес-

Академии Ольги Стаценко) было озвучено очень выгодное предложение, 

касаемо абонементов на получение бизнес образования, действующее 

только для членов Приморской «ОПОРЫ РОССИИ». 
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Напомним, что 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). 

 

По окончанию конференции участников ждал легкий фуршет, в ходе 

которого все смогли пообщаться в неформальной обстановке. 

 

Приморское краевое отделение «ОПОРА РОССИИ» благодарит всех 

за активное участие в мероприятии и поздравляет с наступающим 

Новым годом! 

 

 

Дальневосточная дирекция общероссийской 

общественной организации малого и среднего 

предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» 

начала работу по подготовке к ВЭФ-2017 

 

В настоящее время Дальневосточной дирекцией общероссийской 

общественной организации малого и среднего предпринимательства 

«Опора России» осуществляется формирование рабочей группы, которая 

займется подготовкой предложений в повестку Восточного экономического 

форума, который пройдет 6-7 сентября 2017 года в г. Владивостоке. 

 

В состав рабочей группы войдут заинтересованные представители 

бизнеса, институтов развития, органов исполнительной власти и 

депутатского корпуса Приморского края. Ожидается, что в результате 

совместной работы будет сформирована концепция ВЭФ в части малого и 

среднего предпринимательства, будут определены актуальные для 

обсуждения вопросы, а также предложены пути увеличения 

предпринимательской активности на Дальнем Востоке. 

 

Так же Дальневосточная дирекция начала работу по подготовке 

предложений, которые войдут в повестку Восточного экономического 

форума. 
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Если Вы хотите войти в состав данной рабочей группы или у Вас есть 

предложения по существующим проблемам, по Вашему мнению, которые 

есть в нашем регионе, которые можно будет обсудить на площадке ВЭФ, 

просим сообщить нам об этом в срок до 27 декабря 2016 года по тел.    

+ 7-924-322-65-75, или написать нам на e-mail: prim@opora.ru 

 

Напомним, что 23 ноября 2016 года Решением президиума Правления 

Общероссийской общественной организации малого и среднего 

предпринимательства "ОПОРА РОССИИ" руководителем дирекции по 

развитию Дальнего Востока избран член Правления "ОПОРЫ РОССИИ" 

Богданенко Константин Сергеевич, который также является 

сопредседателем Приморского краевого отделения "ОПОРЫ РОССИИ". 

 

 

Рабочая встреча Приморского краевого 

отделения Общероссийской общественной 

организации малого и среднего 

предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» и 

представителей МЧС России 
 

19 декабря 2016 года прошла рабочая встреча руководителей 

Приморского краевого отделения Общероссийской общественной 

организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» 

и представителей подразделений Федерального государственного 

пожарного надзора под председательством врио начальника управления 

надзорной деятельности и профилактической работы Главного 

управления МЧС России по Приморскому краю подполковника внутренней 

службы А.Н. Оркиша. 

 

В рамках встречи были подведены итоги совместной работы за 

прошедший год, а по еѐ итогам спланированы основные направления 

работы на 2017 год. 

 

Сотрудники Управления надзорной деятельности и профилактической 

работы довели до представителей «ОПОРА РОССИИ» статистические 

данные по количеству произошедших на объектах бизнеса Приморского 

края пожарах и последствиях от них, а также проинформировали о 

проведенных в 2016 году проверках соблюдения требований пожарной 

безопасности. 
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Если Вы хотите войти в состав данной рабочей группы или у Вас есть 

предложения по существующим проблемам, по Вашему мнению, которые 

есть в нашем регионе, которые можно будет обсудить на площадке ВЭФ, 

просим сообщить нам об этом в срок до 27 декабря 2016 года по тел.    

+ 7-924-322-65-75, или написать нам на e-mail: prim@opora.ru 

 

Напомним, что 23 ноября 2016 года Решением президиума Правления 

Общероссийской общественной организации малого и среднего 

предпринимательства "ОПОРА РОССИИ" руководителем дирекции по 

развитию Дальнего Востока избран член Правления "ОПОРЫ РОССИИ" 

Богданенко Константин Сергеевич, который также является 

сопредседателем Приморского краевого отделения "ОПОРЫ РОССИИ". 

 

Отдельное внимание было уделено планированию проверок в отношении 

субъектов малого и среднего предпринимательства на предстоящий 2017 

год. Было отмечено, что планирование надзорных мероприятий органами 

государственного пожарного надзора осуществляется в строгом 

соответствии с принципами риск-ориентированного подхода, 

применяемого в настоящее время при осуществлении государственного 

контроля. 

 

В ходе встречи обсуждению, в том числе, подлежал вопрос развития на 

территории Приморского края института независимой оценки пожарного 

риска, который является альтернативой государственному пожарному 

надзору. 

 

Председатель Приморского краевого отделения «ОПОРА РОСССИИ» 

Виталий Гуменюк поддержал инициативу сотрудников управления 

надзорной деятельности по необходимости формирования пакета 

предложений по совершенствованию и актуализации требований 

пожарной безопасности для дальнейшего развития среды для ведения 

бизнеса, при этом, была отмечена важнейшая роль данных требований 

как направленных на защиту жизни и здоровья людей. 

 

Источник: пресс-служба ГУ МЧС России по Приморскому краю  
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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 23.12.2016г. можно здесь: 

 

http://prim.opora.ru/novoe-v-zakonodatelstve-na-23-12-2016-g/ 
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Информационный биллютень Комитета 

по промышленности Общероссийской 

общественной организации малого и 

среднего предпринимательства «ОПОРА 

РОССИИ» 
 

Подробнее по ссылке: 
 

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

content/uploads/2016/12/Промышленный_Вест

ник_декабрь2016_интернет.pdf 
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Отчетность бизнеса по экологии 
 

1 декабря 2016 г. состоялась рабочая встреча президента Союза 

«Приморская ТПП» Б.В. Ступницкого с и.о. руководителя управления 

Росприроднадзора по Приморскому краю В.В. Тимченко, в ходе которой 

обсудили обязательную постановку на государственный учет юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах, оказывающих 

негативное воздействие на окружающую среду. Срок подачи заявлений 

истекает 31 декабря 2016 г. 

 

Как отметили в Управлении Росприродназора по Приморскому краю, 

постановка на государственный учет определена ст. 69.2 ФЗ от 10.01.2002 

№7-ФЗ «Об охране окружающей среды» и осуществляется на основании 

заявки, форма которой утверждена  приказом Минприроды от 23.12.2015 

№554. 

 

Подать заявку можно в электронном виде через  Государственную 

информационную систему учѐта объектов негативного воздействия на 

окружающую среду, через «Модуль природопользователя», который 

является бесплатным приложением. Данный модуль Вы можете 

установить c официального сайта Росприроднадзора (http://rpn.gov.ru). 

Росприроднадзором подготовлен обзор действующих нормативных актов, 

регулирующих процедуру постановки объектов, оказывающих негативное 

воздействие на окружающую среду, на государственный учет. С которыми 

можно ознакомится на официальном сайте Росприроднадзора: 

http://rpn.gov.ru в разделе «Ведение государственного реестра объектов 

НВОС». 

 

Для постановки объектов, подлежащих федеральному государственному 

экологическому надзору необходимо обращаться в Управление 

Росприроднадзора по Приморскому краю, расположенное по адресу 

690000 Приморский край, г.Владивосток, Океанский проспект, 29, тел. 

(423) 243-77-93. 
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Для постановки объектов, подлежащих региональному государственному 

экологическому надзору необходимо обращаться в Департамент 

природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края, 

расположенный по адресу 690007, г. Владивосток, 1-я Морская, 2. 

Также Управление Росприроднадзора по Приморскому краю напоминает, 

что до 15 января 2017 г. субъектам малого и среднего 

предпринимательства необходимо предоставить отчетность об 

образовании, использовании, обезвреживании и размещении отходов за 

2016 г., а в срок до 1 февраля 2017 г. -  отчетность по формам 2-ТП за 

прошедший год.  
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Бизнес-Успех в Москве  
23 января 2017 года состоится федеральный этап Национальной 

премии «Бизнес-Успех», который пройдет в рамках Всероссийского 

форума «Территория бизнеса – территория жизни», которые объединят 

предпринимателей и представителей муниципальных администраций со 

всей страны. 

 

Проект направлен на поиск и тиражирование успешных 

предпринимательских и муниципальных практик посредством проведения 

Национальной премии «Бизнес-Успех» по различным номинациям, а 

также предполагает создание открытой дискуссионной площадки для 

конструктивного диалога бизнеса и власти. 

Пятилетняя история проекта, который состоялся уже в 53 субъектах 

России, насчитывает более 40 000 участников, около 300 из которых были 

награждены ценными призами как победители по различным номинациям 

 

Мы приглашаем Вас как предпринимателей регионального отделения 

«ОПОРЫ РОССИИ» поддержать форум «Территория бизнеса – 

территория жизни». 

 

В случае Вашей заинтересованности в данном мероприятии и для участия 

в нем нужно пройти самостоятельно регистрацию на официальный сайт 

форума – http://www.bsaward.ru/regions/final2017/program/ 

 

Участие бесплатно. Регистрация открыта до 22 января. 

 

Более подробная информация во вложениях:  

 

http://prim.opora.ru/wp-content/uploads/2016/12/Проект-программы_финал-

Мск.13.12.16.doc 

 

http://prim.opora.ru/wp-content/uploads/2016/12/Пресс-релиз_Форум-

«Территория-бизнеса-–-территория-жизни»-состоится-в-Москве.docx 
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Х Съезд лидеров «ОПОРЫ РОССИИ» 
С 16 по 18 февраля 2017 года Общероссийская общественная 

организация малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» 

проводит Х юбилейный всероссийский съезд лидеров «ОПОРЫ РОССИИ» 

на базе горнолыжного курорта «Шерегеш» в Таштагольском районе 

Кемеровской области.  

 

В рамках Съезда-Форума  состоится пленарное заседание с участием 

губернатора Кемеровской области А.Г. Тулеева на тему: «Внутренний 

туризм», «Инвестиционный климат в Субъектах РФ»; будут рассмотрены 

наиболее актуальные вопросы развития малого и среднего бизнеса 

России, перспективы развития внутреннего туризма в России, 

инвестиционный климат Кемеровской области, приоритетная программа 

Комплексное развитие моногородов. В программе мероприятия – 

знакомство с лучшими практиками регионального строительства с 

участием предпринимателей из разных регионов Российской Федерации.  

Программа мероприятия рассчитана на три дня. Участников Х Съезд-

Форум лидеров ждут не только лучшие спикеры и актуальные темы, но и 

интересные культурно развлекательные мероприятия.  

 

В их числе:  

• Спортивный турнир по скоростному спуску «КУБОК ОПОРЫ РОССИИ»; 

• Экскурсия на снегоходах на поклонный Крест «гора Зелѐная»; 

• Ужин под открытым небом от лица Администрации Кемеровской 

области. 

  

ВНИМАНИЕ! 

Участие в мероприятии платное, стоимость – 10 тысяч рублей за одну 

персону. В случае заинтересованности, просим Вас позвонить в 

исполнительную дирекцию ПКО «ОПОРЫ РОССИИ» по тел. + 7(423) 246-

46-80 или написать нам на e-mail: prim@opora.ru 

Участие необходимо подтвердить до 13 января. 2017 года. 

 

Подробнее во вложениях: 

 

http://prim.opora.ru/wp-content/uploads/2016/12/Проект-программа-X-съезд-

лидеров-ОПОРЫ-РОССИИ-Шерегеш.pdf 

 

http://prim.opora.ru/wp-content/uploads/2016/12/рекомендуемые-

отели.гостиничный-фонд-Шерегеш.xlsx 

 

http://prim.opora.ru/wp-content/uploads/2016/12/Памятка_Шерегеш.docx 
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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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