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ПКО «ОПОРА РОССИИ» открыла 2 местных 

отделения в Приморской крае  

Приморское краевое отделение  «ОПОРА РОССИИ» в лице председателя 

ПКО «ОПОРА РОССИИ» Виталия Гуменюка совместно с 

предпринимателями Хасанского района Приморского края и города 

Уссурийска, которые являются и членами ПКО "ОПОРЫ РОССИИ«,  было 

принято решение о создании местного отделения в Хасанском районе 

Приморского края и в городе Уссурийск. 

В результате чего, 5 июня 2017 года было создано местное отделение 

ПКО «ОПОРЫ РОССИИ» в Хасанском районе, которое возглавила 

предприниматель Волкова Нина Васильевна, являющаяся генеральным 

директором ООО "СТЭЛС", и заместителем председателя Думы 

Хасанского муниципального района. Также 5 июня 2017 года было 

создано местное отделение ПКО «ОПОРЫ РОССИИ» в городе Уссурийск, 

которое возглавил Гейкин Александр Михайлович, являющийся 

генеральным директором ООО Юридическая компания «СоветникЪ». 

Также члены сформированных местных отделений договорились в скором 

времени представить  планы работы отделений. 

Открытие местных отделений Приморской «ОПОРЫ РОССИИ» в 

Хасанском районе и городе Уссурийск даст новый виток развития диалога 

между предпринимателями Хасанского района, города Уссурийска и 

органами исполнительной власти, муниципалитета и главами поселений и 

города.  

Хасанское отделение ПКО "ОПОРЫ РОССИИ" находится по адресу: 

п.Славянка Приморский край, ул. 50 лет Октября, 3 

тел.: 8-924-328-49-14       

Уссурийское местное отделение ПКО «ОПОРЫ РОССИИ» находится по 

адресу: г. Уссурийск, ул. Крестьянская, 30В  

тел.: +7-984-148-78-00 
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Неподъемный «груз» для грузоперевозчиков 

Приморья 

«ОПОРА РОССИИ» и профсоюз транспортных перевозчиков 

Приморского края готовятся к «круглому столу» в администрации 

края, на заседании которого обсудят ряд наболевших вопросов.  

«Сегодня в Приморье многие чиновники не понимают очевидных вещей: 

чем больше расходов и убытков несут автоперевозчики, которые 

доставляют грузы, — тем больше дорожает продукция на полках 

магазинов. Грузовики возят всё: от мебели до туалетной бумаги, от 

корейской лапши – до замороженных мясных туш. Нельзя сделать так, 

чтобы доставка продуктов дорожала, а сами продукты – нет!» — с этого 

начал своё выступление председатель профсоюза «Транспортных 

перевозчиков Приморского края» Пётр Куприянов.  

06 июня 2017 г. в офисе приморской «ОПОРЫ РОССИИ» состоялось 

рабочее заседание, на котором был обсужден ряд наболевших вопросов 

для грузоперевозчиков Приморья. По сути, они сегодня поставлены на 

грань выживания.  

В заседании принял участие председатель ПКО «ОПОРА РОССИИ» 

Виталий Гуменюк и председатель профсоюза «Транспортных 

перевозчиков Приморского края» Пётр Куприянов.  

На встрече озвучен ряд «болевых» тем, которые невозможно решить без 

участия властей Приморья. Проблема первая – работа транспортных 

коридоров «Приморье-1» и «Приморье-2». В соответствии с 

законодательством о свободном порте Владивосток, вся дорожная 

инфраструктура, которая ведет к этим коридорам, должна быть 

восстановлена за счет бюджетных средств. Источников ее восстановления 

два: бюджет федеральный и бюджет краевой. Кстати, поскольку система 

«Платон» уже пополняет федеральный бюджет – деньги из нее уже 

выделяются в регионы. Но Приморье почему-то этих денег в 2016 году не 

получило – вероятнее всего, из-за того, что какие-то приморские клерки не 

подали заявку в Минтранс России. Кроме того, очень часто на приморских 

дорогах стоят непонятно, кем установленные дорожные знаки, которые 

ограничивают нагрузку на ось. Знаки-то стоят, только вот стоят они, чаще 

всего, незаконно, так как для них не никакой нормативной базы. Но, 

несмотря на это, водитель может попасть на штраф при прохождении 

«весового контроля».  
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Вторая проблема – практически полное отсутствие в Приморье института 

переподготовки и переквалификации водителей большегрузов. И дело тот 

не в том, что некому учить – дело в том, что просто транспортные 

организации не направляют водителей на переподготовку и переобучение. 

Чаще всего, это происходит потому, что один человек владеет 2-3 

грузовиками (а то и одним), нанимая, в зависимости от своих 

потребностей, водителей «в сезон». Что это за водители и имеют ли они 

достаточные навыки – владелец грузовиков не проверяет. Как отметил 

Пётр Куприянов, отсюда и такие истории, которую недавно показывали по 

телевидению: когда водитель неисправной «фуры» возле здания УМВД по 

Приморскому краю, «собрал в одну кучу» 19 легковых автомашин. «Нет 

системного контроля за профессиональным переобучением водителей – 

значит, дорожные драмы и трагедии неизбежны!» — отмечает 

профсоюзный деятель Куприянов. 

 

Но есть и третий блок проблем: недобросовестная конкуренция на рынке, 

что, собственно, проистекает из предыдущей проблемы. Если крупные 

транспортные компании Приморья стараются соответствовать всех 

техническим и юридическим нормам, неся дополнительные расходы, то 

«дикари» — то есть, простые владельцы машин, зачастую, даже не 

оформленные как юридические лица, всячески снижают свои расходы. 

Машина у них стоит в огороде или возле дома, техобслуживание 

проводится, как Бог на душу положит, поломки могут не исправляться 

годами. Зато их услуги – дешевле. Вот и получается, что в сфере 

грузоперевозок тон задают не те компании, которые работают честно и по 

закону, а те, кто «подрывает» рынок, демпингует, ведет себя нечестно, но 

и при этом под проверки и санкции не попадает. Многих «чёрных» 

автоперевозчиков просто как бы и не существует – ни для ГИБДД, ни 

Госавтодорнадзора, ни для прокуратуры. 

 

Виталий Гуменюк согласился, что эту проблему пора выводить на 

общественное обсуждение с участием представителей федеральных и 

краевых органов власти. «Иначе мы рискуем потерять целый сегмент 

добросовестных предпринимателей в сфере грузоперевозок в Приморье!» 

— отметил председатель ПКО «ОПОРА РОССИИ». 

 

Вероятнее всего, встреча грузоперевозчиков, профсоюзов, 

представителей краевой власти и «ОПОРЫ» состоятся в 20-х числах июня 

– проблема требует безотлагательного решения. 
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Пётр Куприянов отметил, что многие грузоперевозчики Приморья, 

поставленные на грань выживания, готовы для привлечения внимания к 

проблемы пойти на протестные мероприятия, вплоть до перекрытия 

дорог. 

 

«Но все-таки хотелось бы решать всё за столом переговоров!» — отметил 

Виталий Гуменюк. 

 

Текст и фото: Элина Высоцкая, сетевое агентство 

«Дальневосточный репортер» 

 

 

 

На ОТВ-Прим в программе «В центре 

внимания» обсудили автобусную проблему 

Владивостока 
 

Поводом для разговора с экспертами в эфире стал случай с 

девушкой, которая из-за духоты в автобусе 15-го маршрута недавно 

упала в обморок 

 

«Но все-таки хотелось бы решать всё за столом переговоров!» — отметил 

Виталий Гуменюк.  

 

14 июня 2017 г. на телеканале «Общественное телевидение Приморья»  в 

программе «В центре внимания» была обсуждена одна из наиболее 

актуальных проблем Владивостока – работа общественного транспорта. 

Поводом стал недавний случай с молодой девушкой, которая ехала в 

автобусе маршрута №15 и из духоты и переполненности салона упала в 

обморок. Пришлось в итоге вызывать ей «скорую помощь». 

Корреспондент программы «В центре внимания» Анастасия Ярошенко 

попыталась разобраться – так что же сегодня происходить в сфере 

пассажирских автобусных перевозок Владивостока? Примечательно, что 

случился этот «обморочный конфуз» ни где-нибудь, а в муниципальном 

автобусе – новеньком «MAN`е», который был закуплен относительно 

недавно – администрация Владивостока любит рассказывать об 

обновлении автобусного парка, как об очень большом достижении. 

Дескать, продукция фирмы MAN – самая современная и удобная. 
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Для участия в программе были также приглашены в качестве 

экспертов  Игорь Некрашевич, директор «Приморского регионального 

объединения автотранспортников»,  Виталий Гуменюк, председатель 

приморской «ОПОРЫ РОССИИ» и Александр Огневский, журналист, 

пишущий на автомобильные и правовые темы.  

 

Как отметил Игорь Некрашевич, проблема с автобусами во Владивостоке 

– вполне предсказуемая. Если в советские годы в бюджете любого 

муниципалитета было заложено 12 процентов на обязательную 

инфраструктуру общественного транспорта (возведение остановок, 

закупка подвижного состава и т.п.), то в нынешних бюджетах таких сумм 

нет – все гораздо скромнее. Кроме того, нынешний тариф в 21 рубль за 

перевозку одного человека (пассажира) – сумма неактуальная. 

Фактически проезд одного человека во Владивостоке уже фактически 

обходится в 25 рублей. Остальную сумму можно было бы выплачивать 

перевозчикам в виде дотаций из муниципального бюджета (как это 

делается в Европе), но во Владивостоке этого нет.  

 

В свою очередь Виталий Гуменюк отметил, что вопрос пассажирских 

автобусных перевозок во Владивостоке уже неоднократно становился 

предметом обращения предпринимателей в «ОПОРУ РОССИИ». 

Определенная «избирательность» в победе на конкурсах и тендерах, 

непрозрачность в распределении маршрутов постоянно становятся 

предметом жалоб со стороны тех автобусных компаний, которые по каким-

то причинам оказались «выдавленными» с рынка перевозок или 

недопущенными на него. 

 

А параллельно с этим в прямой эфир поступали звонки горожан. Жители 

Владивостока жаловались на длительное ожидание рейсовых автобусов, 

на то, что в автобусах душно, на то, что водители автобусов слишком 

долго стоят на остановках.  

 

Александр Огневский, отвечая на вопрос о том, что же происходит на 

рынке перевозок общественного транспорта, отметил – MAN`ы не самые 

удачные для Владивостока автобусы, слишком уж мало в них «сидячих» 

мест. При этом непонятно, регулируется ли какими-либо нормативами 

работа кондиционеров в летнее время. Возможно, именно поэтому у 

некоторых людей и возникает дискомфорт при поездках в автобусе на 

дальнее расстояние.  

 

Источник: Деловая газета Золотой Мост 
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Официальная делегация из г.Суйфэньхэ 

посетила Владивосток с 5-ти дневным 

визитом 
 

С 26 по 30 июня 2017 года по приглашению председателя 

Приморского краевого отделения  «ОПОРА РОССИИ» Виталия 

Гуменюка с 5-ти дневным рабочим визитом во Владивосток прибыла 

делегация крупнейших бизнесменов г.Суйфэньхе во главе с вице-

мэром г.Суйфэньхэ господином Фан Чжунчжи и начальником 

Управления контроля за рынком г.Суйфэньхэ господином Хуан Тао. 

 

За 5 дней рабочего визита гости посетили предприятия Владивостока и 

Уссурийска, такие как: знаменитый алкогольный производитель ОАО 

"Уссурийский бальзам", частный промышленный парк «Авиаполис 

«Янковский», рыбоперерабатывающую компанию ООО "Восточный 

Лиман" и сеть супермаркетов «Фреш 25». 

 

Делегация представителей власти и бизнеса г.Суйфэньхэ приняли 

участие в круглом столе в формате совещания, организованном ПКО 

«ОПОРА РОССИИ» совместно с Администрацией Приморского края, где 

обсуждались вопросы совместной работы надзорных структур 

Приморского края и провинции Хэйлунцзян (КНР). Делегация также 

приняла активное участие в плодотворных B2B бизнес переговорах, а 

участники делегации стали почетными гостями на торжественном 

мероприятии, посвященном празднованию 11-летия Приморского краевого 

отделения «ОПОРА РОССИИ». 

 

В завершении такого насыщенного визита иностранные коллеги приняли 

участие в международной научно-практической конференции «Экспорт 

продукции из российских водных биоресурсов в страны АТР. Перспективы 

развития биржевой и аукционной торговли ВБР». 

 

Выражаем благодарность всем членам ПКО "ОПОРА РОССИИ", которые 

приняли участие в мероприятии и помогли в организации тёплого приёма 

наших гостей из Китая, а именно ресторан "Порткафе", пляжный комплекс 

"Палмс Бич Клаб", компанию "Давос", а так же особая благодарность за 

финансирование проведения встречи делегации "ГК"Союз". 
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Российско-китайское рабочее совещание по 

борьбе с контрафактом прошло в 

Администрации Приморского края 
 

29 июня 2017 года в Администрации Приморского края по 

инициативе Приморского краевого отделения ООО МСП «ОПОРА 

РОССИИ» при поддержке Администрации Приморского края 

состоялся круглый стол в формате совещания по теме: 

«Сотрудничество и взаимодействие с контрольно-надзорными 

органами в сфере регулирования потребительского рынка 

Приморского края и города Суйфэньхэ и российских 

предпринимателей экспортёров, поставляющих товары и продукты 

питания на рынки КНР для налаживания взаимодействия по защите и 

борьбе с поддельными товарами», организованного ПКО ООО МСП 

«ОПОРА РОССИИ». 

 

Модератором круглого стола выступил председатель Приморского 

краевого отделения ООО МСП «ОПОРА РОССИИ» Виталий Гуменюк. С 

приветственным словом к участникам круглого стола выступили вице-

губернатор Приморского края Александр Юров и вице-мэр города 

Суйфэньхэ господин Фан Чжунчжи. С основными докладами выступили: 

и.о. Руководителя Управления Роспортребнадзора по Приморского края 

Марина Полякова, директор департамента торговли и лицензирования 

Елена Коваль, и.о. директора департамента сельского хозяйства и 

продовольствия Алексей Таран, начальник управления по надзору за 

рынком Администрации города Суйфэньхэ господин Хуан Тао, президент 

Союз Приморская Торгово-промышленная палата Борис Ступницкий, 

представители АНО «Центр развития экспорта Приморского края», ФГБУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае». 

 

Предпосылками для организации такого совместного круглого стола стала 

совместная работа Приморского краевого краевого отделения ООО МСП 

«ОПОРА РОССИИ» с Управлением по надзору за рынком Администрации 

города Суйфэньхэ по выявлению поддельных и контрафактных 

российских продуктов питания на рынках и торговых центрах города 

Суйфэньхэ КНР, в соответствии с подписанным в декабре 2016 года 

между нашими структурами соглашения о сотрудничестве и 

взаимодействии. 
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Китайская сторона поделилась опытом работы по выявлению 

контрафакта и создание передачи на телевидении провинции 

Хэйлунцзянь о том, как выявлять подделки с участием приморских 

товаропроизводителей. 

 

Итогами данного мероприятия стали намерения и далее продолжать 

совместную работу с представителями контрольно-надзорных органов 

двух стран по выявлению подделок и контрафактных товаров, а также 

экспертизу товаров на предмет контрафакта во всех соответствующих 

органах.  

 

 

 

30 июня 2017 года состоялась Международная 

научно-практическая конференция «Экспорт 

продукции из российских водных 

биоресурсов в страны АТР. Перспективы 

развития биржевой и аукционной торговли 

ВБР» 
 

ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный технический 

рыбохозяйственный университет» совместно с  АО 

«Дальневосточный аукционный рыбный дом» и Приморским 

краевым отделением Общероссийской общественной организации 

малого и среднего предпринимательства «Опора России» провели 

международную научно-практическую конференцию «Экспорт 

продукции из российских водных биоресурсов в страны АТР. 

Перспективы развития биржевой и аукционной торговли ВБР». 

 

В работе конференции приняли участие ВРИО Ректора Дальрыбвтуза 

Николай Зорченко, и.о. директора департамента рыбного хозяйства и 

водных биологических ресурсов Приморского края Сергей Наставшев, 

председатель ПКО ООО МСП «ОПОРА РОССИИ» Виталий Гуменюк, 

генеральный директор АО «Дальневосточный аукционного рыбного дома» 

Сергей Лелюхин, генеральный консул Японии во Владивостоке господин 

КАСАИ Тацухико, генеральный консул КНР во Владивостоке господин Ван 

Яньбин, вице-мэр города Суйфэньхэ господин Фан Чжунчжи, 

представители территориального управления Федерального агентства по 

делам рыболовства РФ, руководители рыбопромышленных и 

аквакультурных ассоциаций, руководители рыбопромышленных компаний, 

представители научного сообщества.
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Актуальность темы данной международной конференции обусловлена 

необходимостью выполнения установок Президента России Путина 

Владимира Владимировича (Перечни поручений Президента России Пр-

613 от 21 марта 2013 года и Пр-2338ГС от 9 ноября 2015 года) по 

организации биржевой и аукционной торговли водными биоресурсами, в 

том числе предназначенными на экспорт, а также положениями Стратегии 

экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 

года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 13 мая 

2017 г. № 208, направленными на обеспечение противодействия вызовам 

и угрозам экономической безопасности, предотвращение кризисных 

явлений в ресурсно-сырьевой, производственной и научно-

технологической сферах. 

 

В рамках научно-практической конференции обсуждались такие вопросы 

как: проблемы экспорта российских водных биологических ресурсов и 

продуктов их переработке, международное сотрудничество, как важная 

составляющая борьбы с ННН-промыслом, перспективы развития 

электронных форм аукционной и биржевой торговли продукцией, 

произведенной из российских водных биоресурсов, в том числе 

предназначенной на экспорт, возможности для иностранных компаний по 

закупке российской рыбы и морепродуктов на аукционах и биржевых 

торгах. 

 

 

Приморская «ОПОРА РОССИИ» 

отпраздновала 11-летие! 
 

29 июня 2017 года на уникальной площадке Владивостока с 

красивейшим видом на бухту Золотой рог Приморская «ОПОРА 

РОССИИ» отпраздновала свое День рождения, со дня основания 

организации в Приморье исполнилось 11 лет! 

 

На мероприятии было более сотни гостей, помимо членов ПКО «ОПОРА 

РОССИИ» на празднике собрались представители органов власти и 

надзорных органов, представители бизнес-объединений и крупные 

предприниматели Владивостока.  

 

Ведущим вечера был Константин Белецкий. Открыл торжественное 

мероприятие председатель ПКО «ОПОРА РОССИИ» Виталий Гуменюк. 
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На торжественном мероприятии с приветственным словом и 

поздравлениями выступили председатель Думы города Владивостока 

Елена Новицкая, руководитель Тихоокеанского морского управления 

Росприроднадзора Альтаир Тюменев, председатель Приморского 

регионального отделения Деловой России Алексей Тимченко, ректор 

ВГУЭС Татьяна Терентьева, первый проректор ВГУЭС Ольга Ворожбит, 

председатель Приморского регионального отделения общероссийской 

общественной организации «Ассоциация Юристов России» Юрий 

Мельников и другие официальные лица, а так же Приморскую «ОПОРУ 

РОССИИ» поздравили наши иностранные коллеги генеральный консул 

Японии во Владивостоке господин КАСАИ Тацухико, генеральный консул 

Индии во Владивостоке господин Вивек Сингх, вице-мэр г.Суйфэньхэ 

господина Фан Чжунчжи, который накануне приехал во Владивосток в 

составе официальной делегации Администрации и предпринимателей 

города Суйфэньхэ.  

 

В праздничной атмосфере гости смогли завязать новые знакомства, 

пообщаться друг с другом в неформальной обстановке, насладиться шоу-

программой и живой музыкой.  

 

Благодарим за участие и помощь в организации мероприятия наших 

партнеров: АО «Рыболовецкий колхоз Восток-1» в лице генерального 

директора Александра Сайфулина, ЗАО «Кинофорум» в лице 

генерального директора Оксану Карагодину, Банк Интеза, Группа 

компаний BSB медиа и лично генерального директора Эдуарда Рябкина, а 

также выражаем благодарность заместителю председателя ПКО «ОПОРА 

РОССИИ» Евгению Шкарупе и исполнительную дирекцию ПКО «ОПОРА 

РОССИИ». 
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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 07.07.2017г. можно здесь: 
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Департамент финансов Приморского края разъяснил о стоимости 

патента при сдаче в аренду недвижимости.

 

Для индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную 

систему налогообложения в отношении предпринимательской 

деятельности по сдаче в аренду (наем) жилых и нежилых помещений, 

дач, земельных участков, принадлежащих на праве собственности, даны 

разъяснения Департаментом финансов Приморского края. Разъяснения 

коснулись вопроса определения стоимости патента в случае, когда 

предприниматель предоставляет в аренду (наем) несколько объектов 

недвижимости. 

 

Законом Приморского края от 13 ноября 2012 года № 122-КЗ «О 

патентной системе налогообложения на территории Приморского края» по 

указанному виду предпринимательской деятельности размер 

потенциально возможного дохода, используемого при расчете стоимости 

патента, установлен в зависимости от площади 

помещений/дач/земельных участков. 

 

В случае подачи индивидуальным предпринимателем одномоментно или 

с разницей в несколько рабочих дней заявления (заявлений) на получении 

патента по нескольким объектам недвижимого имущества в целях 

осуществления деятельности по сдаче в аренду (наем) жилых и нежилых 

помещений, дач, земельных участков определение стоимости патента 

осуществляется, исходя из суммарной площади объектов недвижимости, 

принадлежащих индивидуальному предпринимателю на праве 

собственности.  

 

Например, индивидуальный предприниматель предоставляет в аренду 

три помещения, площадь каждого из которых составляет 30 кв. м., 60 кв. 

м. и 80 кв. м., которые он указывает в заявлении на получение патента (в 

одном либо в трех отдельных заявлениях, поданных в один день либо с 

разницей в один-два рабочих дня).  
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Налоговый орган в момент принятия решения о выдаче патента учитывает 

площади всех объектов, указанных в заявлении (заявлениях), и 

рассчитывает стоимость одного патента (по всем предоставленным 

заявлениям, в которых дата начала применения ПСН и срок действия 

патента совпадает), исходя из суммарной площади объектов, которая 

составляет 170 кв. м., то есть размер патента определяется в 

соответствии с Законом № 122-КЗ по диапазону значений площади 

объектов от 151 кв. м. до 200 кв. м. 

 

Подробнее об особенностях применения патентной системы 

налогообложения, предусмотренных налоговых ставках и региональном 

законодательстве можно узнать в разделе Действующие в РФ налоги и 

сборы интернет-сайта ФНС России. 

 

 

 

Пресс-служба Управления ФНС России по Приморскому краю 
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Приморское отделение ПАО Сбербанк информирует о том, что 

Сбербанк и Фонд развития Дальнего востока (ФРДВ) приступили к 

реализации на территории Дальнего востока масштабной программы 

поддержки малого бизнеса благодаря которой кредитные ресурсы 

для субъектов МСОП стали еще доступнее. 

 

Теперь ставки по кредитам для заемщиков сегмента малый бизнес 

снижены на 4-6% относительно среднерыночных показателей, кроме того 

увеличены сроки кредитования (до 3-10 лет), а также повышен общий 

уровень доступности кредитных ресурсов за счет снижения долговой 

нагрузки по регулярным выплатам.   

 

Основные условия и преимущества действующих программ 

финансирования. 

 

1. Кредиты на пополнение оборотных средств: 

- максимальная процентная ставка не более - 11,42% годовых   

- срок кредитования до 3-х лет; 

- отсутствие комиссий за выдачу, досрочное погашение кредита и платы 

за участие в программе; 

- цели кредитования: пополнение оборотных средств для производства, 

торговли или предоставления услуг, выплата заработной платы 

работникам и др.; 

 

2. Кредиты на инвестиционные цели: 

- максимальная процентная ставка не более - 11,26% годовых*  

- срок кредитования до 10 лет; 

- отсутствие комиссий за выдачу, досрочное погашение кредита и платы 

за участие в программе; 

- цели кредитования: приобретение и ремонт основных  средств, 

строительство, реконструкция и капитальный ремонт 

зданий/сооружений/помещений; 

- форма выдачи - кредит или невозобновляемая кредитная линия. 

______________________________________________________________ 
* Процентная ставка зависит от суммы кредита, срока, обеспечения, финансового 

положения клиента 
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Кредитование по перечисленным программам не осуществляется  на цели 

рефинансирования ранее полученных кредитов. Для рефинансирования в 

Сбербанке действуют отдельные программы кредитования.     

 

Для получения подробной консультации вы можете обратиться: 

 

Глебову Георгию Дмитриевичу 8-914-074-87-05 

Данилову Сергею Леонидовичу 8-984-157-80-30  

Тян Ирине Валентиновне  8-914-699-27-37 
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«ОПОРА РОССИИ» представит на ВЭФ рейтинг Дальневосточных 

регионов Предпринимателей приглашают принять участие в 

масштабном анкетировании 

 

В июле общественная организация «ОПОРА РОССИИ» проведет в 

Дальневосточном Федеральном округе опрос предпринимателей. Цель 

анкетирования – узнать мнение бизнесменов об основных факторах, 

влияющих на развитие малого и среднего предпринимательства. В 

частности, речь идет о государственном управлении, работе институтов 

развития, трудовые ресурсы, доступность финансов, спрос и 

административные барьеры в работе. Итоги опроса станут основой для 

составления рейтинга субъектов ДФО, который будет представлен во 

время Восточного Экономического форума. 

 

«Восточный Экономический Форум – площадка, на которой на самом 

высоком уровне обсуждаются вопросы развития Дальнего Востока, 

принимаются системные решения. И мнение сообщества 

предпринимателей, от которых во многом зависит это развитие, основа 

для внесения предложений, диалога с федеральной и региональными 

властями. В конечном счете, это расширение возможностей бизнесменов, 

использование уже прописанных в законах инструментов поддержки», - 

отмечает руководитель Дальневосточной Дирекции «ОПОРЫ РОССИИ» 

Константин Богданенко. 

 

В настоящее время на уровне Правительства принята Стратегия развития 

малого и среднего предпринимательства в РФ и «дорожная карта» по 

реализации этой стратегии. Координаторами проекта является открытое 

правительство и Генеральная прокуратура. «Насколько эффективно идет 

работа в рамках Стратегии, стал ли бизнес чувствовать себя лучше, имеет 

ли возможности использовать новые инструменты – ответы на эти 

вопросы очень важны. Мониторить ситуацию, «приземлять» положение 

Стратегии в каждом регионе – важная задача «ОПОРЫ РОССИИ», - 

считает Константин Богданенко. Он так же пригласил всех 

предпринимателей в ДФО, заинтересованных в диалоге с властью, 

принять участие в опросе онлайн.  

 

Анкета доступна по адресу: https://goo.gl/pQuCTX 
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16-й Международная выставка 

химической промышленности «China 

International Chemical Industry Fair»        

(ICIF China), которая состоится в  Шанхае 

(КНР) 
С 30 августа по 1 сентября 2017 года 
Приглашаем Вашу компанию стать участником 16-й Международной 

выставки химической промышленности «China International Chemical 

Industry Fair» (ICIF China), которая в  Шанхае (КНР). 

 

Китайский рынок химии – один из самых емких и быстро растущих 

мировых рынков. Сегодня КНР - крупнейший мировой производитель и 

потребитель продукции химической промышленности.  

 

Китайская химическая отрасль во многом испытывает зависимость от 

импорта и западных компаний. 

 

Для российских химических компаний – это отличный шанс выйти на та-

кой перспективный рынок: со стороны китайских компаний наблюдается 

большой спрос на продукты нефтехимии и основные химические продукты 

из России.  

 

ICIF China – это самая представительная химическая выставка в Китае и 

единственная, на которой  представлены все отрасли химической 

промышленности. 

 

Подробнее по ссылке: 

 

http://www.expocentr.ru/ru/exhibitions/expoabroad/ICIF_China_2017/?utm_sour

ce=expocentr&utm_medium=email&utm_campaign=ICIF&#China_market 
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25-я международная специализированная 

выставка «СТРОИТЕЛЬСТВО» 
 

С 20 по 22 сентября в городе Владивостоке пройдет 25-я 

международная специализированная выставка «СТРОИТЕЛЬСТВО». 

 

Дальневосточный Федеральный округ – один из самых динамично 

развивающих регионов. Колоссальные объемы предстоящего 

строительства обуславливают высокую потребность в современных, 

энергоэффективных строительных материалах, технологиях, инженерных 

системах, отделочных материалах и многом другом. 

 

Выставка «СТРОИТЕЛЬСТВО» - лучшая площадка для продвижения 

продукции и услуг на динамичный рынок Дальнего Востока. 

 

Выставка проходит при поддержке Администрации Приморского края, под 

патронажем Торгово-промышленной палаты Российской Федерации. 

 

Выставку поддерживают профессиональные объединения строителей, 

институты регионального развития. 

 

За более подробной информацией просьба общаться к организатору: 

ООО «Дальэкспоцентр» по тел.: 2300-518 илли по e-mail: 

stroika@dalexpo.vl.ru 

 

 

 

 

 

 

  19 



Международная выставка торговли и 

инвестиций GTI 
 

с 21 по 24 сентября 2017 года в г. Тонхэ (Республика Корея) 

состоится Международная выставка торговли и инвестиций GTI, на 

которую приглашаются официальные лица и предприниматели города 

Владивостока. 

 

В этом году на Международной выставке торговли и примут участие 50 

стран, включая Китай, Японию, Россию, страны Юго-Восточной Азии (900 

предприятий, 1000 сделок, туристические делегации потенциальных 

покупателей порядка 10 000 чел.,100 000 участников). 

 

Направления выставки: экологически чистые продукты, категория 

здоровье, промышленные товары, косметика, туристическая отрасль, 

строительство. 

 

Место проведения: г. Донхэ (Республика Корея) спортивный комплекс 

«Чхонгокдонг» 

 

Дополнительная информация и условия участия в выставке прилагается. 

 

В случае вашей заинтересованности принять участие в выставке GTI 

необходимо направить заявку по прилагаемой форме по электронной 

почте crp_vl@list.ru  для формирования списков участников. 

 

ВНИМАНИЕ! 

За дополнительными вопросами по условиям участия обращаться              

к представителю провинции Канвондо во Владивостоке Руслану Ким         

8-914-725-8006 

 

ЗАЯВКА: 

http://prim.opora.ru/wp-content/uploads/2017/07/Форма-заявки-GTI.doc 
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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. 

 

НАШИ КОНТАКТЫ 
 

Наш офис находиться по адресу: 

 

г. Владивосток, ул. Нижнепортовая, 1 (здание Морского вокзала), офис 

403, 4 этаж 

 

Позвоните нам по телефону: 246-46-80 

 

Напишите нам на: prim@opora.ru 
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