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Приморская "ОПОРА РОССИИ" подписала 

трехстороннее соглашение по регулированию 

социально-трудовых отношений на 2017-2019 

годы 

Девятое краевое трехстороннее соглашение подписали профсоюзы, 

работодатели и краевые власти 

"Соглашение определяет рамки социального партнерства и держит всю 

сферу трудовых отношений под контролем власти, профсоюзов и 

бизнеса, — сказал председатель ФППК Владимир Исаков. — Каждые 

полгода стороны отчитываются друг перед другом о том, что делается в 

крае для поддержания социальной стабильности. Все трудовые споры, 

происходящие в Приморье, обязательно рассматриваются на 

трехсторонней комиссии, и ни одна из сторон не имеет права отмахнуться 

от проблемы. Так было, например, с конфликтами в АО ГХК "Бор", 

"Примтеплоэнерго". Сегодня таким же образом решается вопрос на 

Лермонтовском ГОКе, где людей не отправили на улицу в связи с 

производственными проблемами, и работодатель оплачивает простой, 

пока власть пытается помочь организовать новые рабочие места в 

поселке". 

По мнению профсоюзного лидера края, важно и то, что соглашение 

прописывает создание трехсторонних комиссий не только на краевом, но 

и на муниципальном уровне. Это позволяет ускорить решение трудовых 

конфликтов на местах. Во время действия предыдущего документа такие 

комиссии были созданы в 25 из 36 муниципалитетов края, в 18 — 

разработаны и приняты трехсторонние соглашения. В следующие три 

года работа продолжится. 

Главный разработчик проекта документа — Федерация профсоюзов 

Приморья. Большая часть поправок — технического свойства, что 

вызвано изменениями российского законодательства, но есть и новые 

положения, уточнения действующих ранее. 
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Соглашение прописывает обязанность работодателя заблаговременно 

доводить до сведения краевой власти информацию о предстоящих 

массовых сокращениях. При этом новая редакция соглашения расширяет 

критерии массового высвобождения работников, прописывая не точную 

численность, как было прежде, а процент. Это более справедливо для 

моногородов и районов края, где крупных предприятий немного и 

сокращение даже 1% от общего числа работающих может иметь 

негативные социальные последствия. 

 

Также документ сохраняет рекомендации работодателям о введении 

специальных гарантий для женщин, имеющих трех и более 

несовершеннолетних детей — в виде предоставления дополнительных 

оплачиваемых дней отпуска, использования частичной занятости или 

надомного труда. Прописывает условия по социальной адаптации на 

рынке труда матерям, которые выходят из отпуска по уходу за ребенком 

до трех лет – позволяет, например, получить дополнительное образование 

за государственный счет и возможность последующего трудоустройства. В 

целом все положения документа призваны решать общую задачу — 

повышение качества жизни приморцев. 

 

"Соглашение, которое мы заключили, выгодно не только профсоюзам, но 

и нам, работодателям, — говорит председатель Приморского 

регионального отделения Общероссийской общественной организации 

"Союз машиностроителей России", генеральный директор ААК "Прогресс" 

Юрий Денисенко. — Я всегда говорю — с профсоюзом надо выстраивать 

деловые отношения. Именно такая практика сложилась на заводе 

"Прогресс". Роль профсоюза остается прежней — защита трудовых прав 

работников. Но для того чтобы эти вопросы решались конструктивно, 

путем мирного диалога, и нужны подобные документы, прописывающие 

правила работы. Не скрою, в процессе разработки соглашения возникали 

споры, трехсторонняя комиссия собиралась на заседания несколько раз, 

но в итоге мы пришли к варианту, который устраивает всех и способствует 

нашей общей цели — экономическому росту края". 

 

Со стороны краевой власти соглашение подписал губернатор Владимир 

Миклушевский. От лица профсоюзов — председатель Федерации 

профсоюзов Приморского края Владимир Исаков, председатель 

регионального отделения Российского профсоюза моряков Николай 

Задоянов, председатель Приморского краевого объединения профсоюзов 

России "СОЦПРОФ" Александр Колос ипредседатель регионального 

объединения свободных профсоюзов "Конфедерация труда Приморья" 

Елена  Хорошун.  Со  стороны  работодателей —  президент  Приморского
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регионального объединения работодателей "Конгресс промышленников  и 

предпринимателей "Приморье" Роман Титков, председатель Приморского 

регионального отделения Общероссийской общественной организации 

"Союз машиностроителей России" Юрий Денисенко, председатель 

Приморского регионального отделения Общероссийской организации 

малого и среднего предпринимательства "Опора России" Виталий 

Гуменюк, председатель Приморского регионального отделения 

Общероссийской общественной организации "Деловая Россия" Алексей 

Тимченко. 

 

К соглашению готовы присоединиться не менее 180 предприятий края, в 

которых трудится более половины работающего населения края. 

 

Напомним, что это уже девятое краевое трехстороннее соглашение. 

Первый документ был подписан еще в 1993 году, подготовку и принятие 

документа 24 года назад инициировали именно профсоюзы Приморья. 

 

  

Источник: http://PrimaMedia 

 

 

 

«ОПОРА РОССИИ» открыла официальное 

представительство в КНР провинции 

Хэйлунцзян г. Суйфэньхэ 
 

17-18 марта 2017 года делегация приморского краевого отделения 

общероссийской общественной организации малого и среднего 

предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»  провела официальное 

открытие офиса общественной организации малого и среднего 

предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» в провинции Хэйлунцзян г. 

Суйфэньхэ (КНР) 

 

В мероприятии приняли участие:  

Народное правительство (Администрация) города Суйфэньхэ – вице-мэр 

города Суйфэньхэ господин Фан Чжун Чжи и начальник Управления 

торговли и   надзора за рынком Администрации города Суйфэньхэ 

господин Хуан Тао, Центр развития экспорта Приморского края – директор 

Казаков Сергей Михайлович, АО «Российский Экспортный Центр» - 

руководитель обособленного подразделения Крет Владимир Викторович, 

Приморская    торгово-промышленная   палата  –   президент   Ступницкий 

   4 

http://primamedia/
http://primamedia/
http://primamedia/


Борис Владимирович, Гарантийный фонд Приморского края – директор 

Плетцер Ксения Валерьевна, ПАО «Азиатского-Тихоокеанский банк» - 

руководитель управления по развитию сотрудничества со странами АТР 

Кравцова Юлия Анатольевна, а также активное участие приняли 

приморские предприниматели. 

 

Основными задачами представительства «ОПОРЫ РОССИИ» в Китае 

является поддержка, защита прав и интересов российских 

предпринимателей, создание благоприятного бизнес-климата и 

популяризация российских товаропроизводителей на территории КНР. 

 

После торжественного открытия в офисе представительства «ОПОРЫ 

РОССИИ» было проведено совещание по вопросам развития взаимных 

торговых отношений между российской и китайской стороной, а также по 

вопросам, касающиеся продвижения интересов российских 

предпринимателей в ведении бизнеса на территории «Русской улицы». 

Помимо этого были  затронуты технические вопросы, имеющие 

отношение к оформлению необходимых для ведения бизнеса документов, 

а также к преференциям в сфере аренды помещений и таможенных 

выплат.  После совещания была проведена совместная выездная 

комиссия по выявлению контрафактных российских продуктов в торговом 

центре российских товаров г. Суйфэньхэ, также была совершена поездка 

на территорию зоны упрощенных таможенных процедур, «бондовой зоны» 

и на «Русскую улицу». 

 

Напомним, что в рамках реализации плана программы по установлению и 

укреплению международных экономических связей между российскими 

предпринимателями и представителями зоны взаимной торговли КНР на 

территории г. Суйфэньхэ, граничащим с Приморским краем, была 

построена «Русская улица». «Русская улица» являет собой отстроенные 

торгово-выставочные помещения, открытые для деятельности российских 

предпринимателей. 

 

Председатель ПКО «ОПОРА РОССИИ»  Виталий Гуменюк: «Наши 

предприниматели теперь будут знать, что в Китае у них есть свое 

представительство, куда можно обратиться по любому вопросу, 

связанному с торговыми отношениями. Открытие данного 

представительства  – это взаимная двусторонняя инициатива 

российских предпринимателей и китайских властей. Раннее нами было 

заключено соглашение о сотрудничестве с Управлением торговли и 

надзора за рынком  г. Суйфэньхэ,  в  котором  сказано,  что  

представители              зоны свободной   торговли   г. Суйфэньхэ   

готовы  оказать        российским
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предпринимателям экономическую поддержку посредством отмены 

арендной платы помещений на территории «Русской улицы» сроком на 

3 года, предоставить помощь при вхождении на рынок КНР физических 

лиц, а также при регистрации юридических лиц на территории Китая. 

Также нами была создана группа компаний «Союз», которая будет 

заниматься развитием экономических отношений, выходом наших 

экспортеров на китайские рынки, защитой их интересов, интеграцией 

в условия китайского законодательства и бизнес-процессы. Подробную 

информацию о ГК «Союз» можно посмотреть на сайте гк-союз.рф». 

 

Контактные данные официального представительства 

общественной организации малого и среднего предпринимательства 

«ОПОРА РОССИИ»  в КНР в провинции Хэйлунцзян г. Суйфэньхэ: 

 

Руководитель офиса и представительства  – Ким Александр Валерьевич 

 

Адрес представительства на русском языке: 

 

КНР  провинция Хэйлунцзян г. Суйфэньхэ, ул. Уссурийская, 91, кабинет 

312, т. +8615946304737, Whatsapp (WeChat): +79146662833, e-mail: 

kim_alexs@bk.ru 

 

Адрес представительства на китайском языке: 

 

乌苏里斯克街91号，质监局大楼。 

 

  

Пресс-служба ПКО «ОПОРА РОССИИ» 

 

 

 

Земельный налог будет исчислен с 

применением повышающих коэффициентов 
 

В отношении земельных участков, предназначенных для жилищного 

строительства (включая индивидуальное жилищное строительство 

(ИЖС), установлена льготная налоговая ставка по земельному налогу 

и обязанность применения повышающих коэффициентов 

 

Установление такого порядка стимулирует сокращение сроков 

строительства. Положение налогоплательщиков ухудшается, если объект 

переходит в категорию «долгостроев». 
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В текущем году  впервые при расчете земельного налога физических лиц 

будут применяться нормы пунктов 15 и 16 статьи 396  Налогового кодекса 

РФ о повышающих коэффициентах. 

 

В частности, на земельные участки, приобретенные физическими лицами 

в собственность для индивидуального жилищного строительства, налог 

будет начисляться с коэффициентом 2 в течение периода проектирования 

и строительства, превышающего десятилетний срок, вплоть до 

государственной регистрации прав на построенный объект недвижимости. 

 

То есть, если гражданин приобрел в 2006 году в собственность такой 

участок и, по истечении 10 лет с момента получения разрешения на 

строительство не зарегистрировал права на построенный на этом участке 

объект недвижимости, то исчисление налога за 2016 год будет 

производиться с учетом коэффициента 2. 

 

Для  земельных участков, приобретенных в собственность физическими 

лицами для иных видов жилищного строительства (за исключением ИЖС) 

действует иной порядок применения повышающих коэффициентов. 

Исчисление налога будет производиться с коэффициентом 2 в течение 

трех лет, начиная с момента государственной регистрации прав на данные 

участки, вплоть до государственной регистрации прав на построенный 

объект недвижимости, или с коэффициентом 4 в течение периода, 

превышающего трехлетний срок строительства, вплоть до даты 

государственной регистрации прав на построенный объект недвижимости. 

 

Так, если гражданин в 2015 году приобрел в собственность 

вышеуказанный участок (например, для среднеэтажной комплексной 

жилой застройки) и не зарегистрировал права на построенный на этом 

участке объект недвижимости, то исчисление налога за 2016 год для него 

будет производиться с учетом коэффициента 2. 

 

В случае государственной регистрации прав на построенный объект 

недвижимости до завершения трехлетнего срока строительства, излишне 

уплаченная сумма налога (с коэффициентом более 1) подлежит зачету 

(возврату) налогоплательщику в общеустановленном порядке. 

 

По общему правилу сумма земельного налога исчисляется физическим 

лицам налоговыми органами как произведение налоговой базы 

(кадастровой стоимости) и налоговой ставки (п. 1 ст. 396 НК РФ). 

 

Пресс-служба УФНС России по Приморскому краю 
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Поручительства на сумму более 2 

миллиардов рублей планирует выдать 

предпринимателям Гарантийный фонд 

Приморья 
 

Стратегия развития фонда на трехлетний период предусматривает 

знаковый рост объема оказанной поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства региона 

 

«Плановый объем предоставленных поручительств должен составить не 

менее 2,3 миллиардов рублей на ближайшие три года. Фонд планирует 

снижать свои операционные расходы и увеличивать эффективность своей 

работы. Несмотря на непростую экономическую ситуацию, следствием 

которой стал большой объем произведенных фондом выплат, мы ставим 

для себя задачу не только сохранить наш капитал, но и увеличить его за 

счет накопленной за три года чистой прибыли в размере не менее 30 

миллионов рублей», – отметила исполнительный директор фонда Ксения 

Плетцер. 

 

По её словам, в ближайшие годы будет укрепляться дальнейшее 

взаимодействие фонда с приморскими отделениями общероссийских 

предпринимательских сообществ. Это позволит Фонду оказывать 

содействие в формировании благоприятной бизнес-среды в регионе, 

построении коммуникаций и развитии партнерства между властью и 

бизнесом. 

 

«Фонд уже имеет репутацию устойчивого и надежного партнера субъектов 

малого и среднего предпринимательства, банков и иных финансовых 

организаций в Приморском крае и в дальнейшем будет поддерживать и 

укреплять сформировавшееся положительное мнение», – подчеркнула 

Ксения Плетцер. 

 

Напомним, Гарантийный фонд Приморья создан распоряжением 

Администрации края в 2009 году. Фонд обеспечивает доступ субъектов 

малого и среднего предпринимательства и организаций инфраструктуры 

поддержки предпринимательства к кредитным и иным финансовым 

ресурсам, а также развитие системы гарантий и поручительств. 

 

Подробнее об услугах фонда можно узнать по телефону: 8 (423) 2-440-

440, а также по адресу: Владивосток, Тигровая, дом 30, офис 1001 
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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 31.03.2017г. можно здесь: 

 

http://prim.opora.ru/novoe-v-zakonodatelstve-na-31/ 
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АО «Корпорация МСП» реализует Программу стимулирования 

кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства 

«Программа 6,5» 

 

Программа направлена на оказание гарантийной поддержки субъектами 

малого и среднего предпринимательства. 

 

Более подробную информацию читайте здесь: 

 

1. Общая информация: 

 

http://prim.opora.ru/wp-content/uploads/2017/04/ООП-6.5.pdf 

 

2.  Презентация:  

 

http://prim.opora.ru/wp-content/uploads/2017/04/Презентация-6.5.pdf 

 

3. Программа: 

 

http://prim.opora.ru/wp-content/uploads/2017/04/Программа-65-от-

08.02.2017.pdf 

 

4. Форма для заполнения заявки: 

 

http://prim.opora.ru/wp-content/uploads/2017/04/Форма-для-

заполнения.docx 
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В настоящее время АО «МСП Банк» реализует государственную 

программу финансовой поддержки малого и среднего 

предпринимательства во всех регионах России 

 

АО «МСП Банк» предоставляет субъектам малого и среднего 

предпринимательства прямые гарантии для получения банковских 

кредитов и позволяет воспользоваться кредитными ресурсами при 

недостаточности залогового обеспечения.  

 

АО   «МСП Банк» выступает гарантом исполнения субъектами МСП своих 

кредитных обязательств и разделяет с банками риски, связанные с 

ухудшением финансового состояния заемщика и его неспособностью 

надлежащим образом обслуживать кредит.  

 

Более подробную информацию читайте здесь: 

 

1. Общая информация: 

 

http://prim.opora.ru/wp-content/uploads/2017/04/ООП-МСП-БАНК.pdf 

 

2.  Презентация:  

 

http://prim.opora.ru/wp-content/uploads/2017/04/МСП-Банк-

Владивосток.pptx 
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Уважаемые предприниматели! 

 

Приглашаем вас и вашу компанию принять участие в IX городском 

ежегодном конкурсе «Предприниматель года», финал которого 

завершится торжественным мероприятием с вручением дипломов со 

званием «Предприниматель года» и ценных подарков от партнеров 

мероприятия. 

 

Городской ежегодный конкурс «Предприниматель года» - это престижный 

конкурс для предпринимателей города Владивостока, вносящих вклад в 

развитие экономики города. 

 

Это уникальное состязание отличается тем, что позволяет признать 

успехи предпринимательской деятельности людей, которые вдохновляют 

других своими идеями, энтузиазмом и достижениями. Как первый и 

единственный во Владивостоке городской конкурс «Предприниматель 

года» направлен на: 

 

•  выявление наиболее эффективно развивающихся субъектов малого и 

среднего предпринимательства города Владивостока;  

•  систематизацию опыта работы победителей конкурса для дальнейшего 

его распространения;  

• формирование позитивного общественного мнения о деятельности 

субъектов малого и среднего предпринимательства города Владивостока.  

 

Организаторами городского ежегодного конкурса "Предприниматель года" 

выступают: Администрация города Владивостока в лице управления 

экономики и развития предпринимательства администрации города 

Владивостока и МКУ "Центр развития предпринимательства". 

 

Конкурс проводится в соответствии с постановлением от 25.03.2009 № 

282 «О городском ежегодном конкурсе «Предприниматель года» (ред. от 

07.03.2017). 
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Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 

1. «Молодой предприниматель года» (возраст участника конкурса до 30 

лет, предпринимательская деятельность без образования юридического 

лица или наличие доли участника конкурса в уставном капитале 

юридического лица не менее 50 процентов); 

2. «Лучшая организация (индивидуальный предприниматель) в сфере 

торговли производственными товарами (товарами производственного 

назначения)»; 

3. «Лучшая организация (индивидуальный предприниматель) в сфере 

промышленного производства (за исключением продуктов питания)»; 

4. «Лучшая организация (индивидуальный предприниматель) в сфере 

социально-культурных услуг»; 

5. «Лучшая организация (индивидуальный предприниматель) в сфере 

туризма и гостиничных услуг»; 

6. «Лучшая организация (индивидуальный предприниматель) в сфере 

транспорта и услуг автосервиса»; 

7. «Лучшая организация (индивидуальный предприниматель) в сфере 

здравоохранения, образовательных услуг»; 

8. «Лучшая организация (индивидуальный предприниматель) в сфере 

общественного питания»; 

9. «Лучшая организация (индивидуальный предприниматель) в сфере 

информационных технологий и связи»; 

10. «Лучшая организация (индивидуальный предприниматель) в сфере 

строительства, дизайна и ремонта»; 

11. «Лучшая организация (индивидуальный предприниматель) в сфере 

производства продуктов питания»; 

12. «Лучшая организация (индивидуальный предприниматель) в сфере 

платных услуг населению (ЖКХ)». 
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Для участия в конкурсе субъект малого и среднего 

предпринимательства города Владивостока предоставляет 

следующие документы: 

 

1.   Анкету участника городского ежегодного конкурса «Предприниматель 

года» по основному виду деятельности (форма прилагается); 

2. Копии документов (при наличии), заверенные руководителем 

организации (индивидуальным предпринимателем), подтверждающие: 

 

• присуждение субъекту малого и среднего предпринимательства – 

заявителю в предшествующем году наград, почетных званий, наличие 

благодарственных писем;  

•  участие субъекта малого и среднего предпринимательства – заявителя 

в конкурсах, выставках, конференциях;  

•  участие субъекта малого и среднего предпринимательства – заявителя 

в предшествующем году в благотворительных акциях;  

•  членство субъекта малого и среднего предпринимательства – заявителя 

в общественных организациях (объединениях) предпринимателей или 

координационно-совещательных органах по развитию малого и среднего 

предпринимательства, созданных при территориальных органах 

федеральных органов исполнительной власти, органах исполнительной 

власти Приморского края, администрации города Владивостока.  

 

Прием документов для участия в конкурсе осуществляется с 25 марта по 

25 апреля текущего года в МКУ «Центр развития предпринимательства» 

по адресу: г. Владивосток, ул. Запорожская, д. 77 (бизнес-центр «City 

Hall»), 8 этаж., каб. 813, тел: 260-68-03 (время работы: понедельник-

четверг с 9:00 до 18:00, пятница с 9:00 до 16:45, перерыв с 13:00 до 

13:45). 

 

Приложение: 

 

Анкета участника: 

 

http://prim.opora.ru/wp-content/uploads/2017/04/Анкета-участника-

городского-ежегодного-конкурса-Предприниматель-года.docx 
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Мероприятия Центра развития           

предпринимательства 

 
апрель 2017 
 
Календарь мероприятий здесь: 

 

http://prim.opora.ru/wp-content/uploads/2017/04/Календарь-

мероприятий-апрель-2017.docx 

 

 

Международная выставка здоровья и 

медицины на Дальнем Востоке – DEITA 

HEALTH EXPO 
 

Выставка пройдет 15-16 апреля 2017 года в городе 

Владивостоке, СК "Чемпион", по адресу: г. Владивосток, Гоголя, 41. 

 

Организаторами мероприятия выступает ИА "Дейта.ру", а также 

Приморская Торгово-промышленная палата РФ. Выставка проходит при 

поддержке Администрации Приморского края, Медицинского Центра ДВФУ 

и ПКО "Опора России". 

 

На выставке будут представлены ведущие компании Приморского края, а 

также представители КНР, Японии и Южной Кореи. 

 

Всем членам Приморского краевого отделения "Опора России" 

участвующим в данной выставке предоставляется скидка в 

размере 25% скидку. 

 

Подробная информации в приложениях: 
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1. Приглашение 

 

http://prim.opora.ru/wp-content/uploads/2017/04/Приглашение.docx 

 

2. Презентация выставки 

 

http://prim.opora.ru/wp-content/uploads/2017/04/Презентация-DEITA-

HEALTH-EXPO.pptx 

 

3. Пакеты спонсора мероприятия 

 

http://prim.opora.ru/wp-content/uploads/2017/04/Пакеты-спонсора-

мероприятия.docx 

 

4. Заявка участника 

 

http://prim.opora.ru/wp-content/uploads/2017/04/Заявка-участника.doc 

 

 

ВНИМАНИЕ! По всем вопросам обращаться по тел.: + 7 (914) 670-35-41 

Бородин Игорь Дмитриевич 

 

 

 

В2В переговоры среди предпринимателей 

Владивостока и корейскими партнерами 
 

18-19 апреля 2017 года во Владивостоке состоится 7 Дальневосточный 

Российско-Корейский Форум. В ходе Форума планируется обсуждение 

направлений развития сотрудничества Дальнего Востока России и 

Республики Корея, встречи В2В коммерческих компаний рыбной отрасли, 

холодильного оборудования и складирования, строительства, 

промышленного производства. 

 

В рамках Форума 19 апреля с 10:00 до 18:00 часов состоятся В2В 

переговоры среди предпринимателей Владивостока и корейскими 

партнерами. 

 

Интерес корейских компаний заключается в следующих сферах: 
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1) Экспорт и импорт различных товаров, медицинское оборудование, 

продукты питания и товары для дома, строительство; 

2) Инвестиции и совместные предприятия: совместное строительство 

заводов, развитие совместных технологий, создание совместных 

предприятий. 

 

В программе:   

08:30 – 17:30         

Основной день работы Форума (зал Даймонд А) 

 

10:00 – 18:00   

«2017 Made with Russia» В2В встречи компаний (зал Даймонд В) 

 

Место проведения:  

г. Владивосток, ул. Семеновская, 29 отель Хёндэ 

Программа Форума, список корейских компаний и заявка для участия 

предпринимателей в В2В переговорах прилагаются. 

 

В случае Вашей заинтересованности в поиске партнеров из Республики 

Корея необходимо направить заявку на электронный адрес: prim@opora.ru 

 

Приложения: 
 

1. Программа  

http://prim.opora.ru/wp-content/uploads/2017/04/Проект-программы-Форума-

2017.doc 

 

2. Список корейский компаний 

http://prim.opora.ru/wp-content/uploads/2017/04/B2B-Список-корейских-

компаний.xlsx 

 

3. Заявка на участие в B2В переговорах 

http://prim.opora.ru/wp-content/uploads/2017/04/Заявка-на-участие-в-

переговорах-Made-with-Russia-2017-г..doc 

 

 

За дополнительной информацией просим обращаться к организаторам 

по тел.: +7 (423) 240-71-05 Торговый Отдел (КОТРА) Генерального 

Консульства Республики Корея во Владивостоке. 
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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, ул. Нижнепортовая, 1 (здание Морского вокзала), офис 403 

 

Позвоните нам по телефону: 246-46-80 

 

Напишите нам на: prim@opora.ru 
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