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Новости 

Президент «ОПОРЫ РОССИИ» во время рабочего визита на ВЭФ во Владивосток   

рассказал приморским «опоровцам» о самых острых проблемах бизнеса и о 

положительных трендах в общественно-экономической жизни регионов 

Новое в Российском и Приморском законодательстве 

Обзор предстоящих мероприятий 

Наши сервисы  
 
 

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ: 





«Личный кабинет индивидуального предпринимателя» 

доступен в мобильном приложении. 

 Управление Федеральной налоговой службы по Приморскому краю 

доводит до сведения индивидуальных предпринимателей о вводе в 

эксплуатацию мобильного приложения «Личный кабинет индивидуального 

предпринимателя». 

 Приложение создано для платформ iOS и Андроид и доступно для 

скачивания в магазинах приложений AppStore и GooglePlay, а также на 

официальном сайте ФНС России www.nalog.ru на странице сервиса 

«Личный кабинет налогоплательщика индивидуального 

предпринимателя». 

 Авторизоваться в мобильном приложении можно с помощью того 

же логина и пароля, что используются для входа в сервис «Личный 

кабинет налогоплательщика для физических лиц». 

 Данный сервис позволяет индивидуальному предпринимателю: 

контролировать состояние расчетов с бюджетом в режиме онлайн; 

получать актуальную информацию о решениях налоговых органов о 

зачете и возврате излишне уплаченных (излишне взысканных) сумм; 

получать информацию об урегулированной задолженности, о 

неисполненных налогоплательщиком требованиях на уплату налога и 

других обязательных платежей, мерах принудительного взыскания 

задолженности; получать выписку из ЕГРИП в отношении самого себя, а 

также сведения обо всех постановках на учет в налоговых органах; 
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взаимодействовать с налоговыми органами в электронном виде. 

 В мобильном приложении  индивидуальный предприниматель может 

просматривать сведения о применяемой системе налогообложения, об 

имеющейся контрольно-кассовой технике, отслеживать информацию о 

документах, направленных в налоговый орган, и многое другое. 

 Источник: 

Пресс-служба УФНС России по Приморскому краю 

 

Приморская ОПОРА РОССИИ заключила соглашение с АНО 

«Инвестиционное Агентство Приморского края» 

 13 июля 2017 года состоялось подписание соглашения о сотрудничестве 

между АНО «Инвестиционное Агентство Приморского края» и Приморским 

краевым отделением общероссийской общественной организации малого и 

среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ». В подписании соглашения со 

стороны Приморской ОПОРЫ РОССИИ участвовали: Председатель ПКО ОПОРА 

РОССИИ Виталий Гуменюк, руководитель проекта Окно в Евразию при ПКО 

ОПОРА РОССИИ Тимофей Захаров и заместитель исполнительного директора 

ПКО ОПОРА РОССИИ Андрей Караваев. Со стороны АНО «Инвестиционное 

Агентство Приморского края» участвовали: директор  АНО «Инвестиционное 

Агентство Приморского края» Антон Родионов, заместитель генерального 

директора по правовым вопросам Алина Подосинникова и начальник отдела 

маркетинга Светлана Назарова. 

 Стороны обсудили взаимодействие по привлечению инвестиций в 

экономику Приморского края, устранение административных барьеров и 

оптимизацию процедур, необходимых для ведения бизнеса, формирования и 

продвижения положительного инвестиционного имиджа Приморского края, 

создание благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности в 

Приморском крае, а также другие вопросы касающиеся привлечения инвестиций в 

проекты, в том числе реализуемые членами ПКО ОПОРА РОССИИ. 
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Минэкономразвития внесло в правительство проект указа 

президента о проведении в РФ  

Года предпринимательства в 2018г 

 Петрозаводск. 26 июля. ИНТЕРФАКС - Минэкономразвития 

подготовило и внесло в правительство проект указа президента о 

проведении в 2018 году в России Года предпринимательства, сказал глава 

Минэкономразвития Максим Орешкин журналистам в ходе посещения 

компании ООО "Торговый Дом Ярмарка" в  Петрозаводске. 

 "Идея года предпринимательства давно витает. Мы абсолютно                     

поддерживаем эту тему. Внесли соответствующие предложения в 

правительство. Там предлагается комплекс мер - это и образовательные, и 

поддержка налоговая, и  ряд  других историй. Будем детально сейчас все их 

отрабатывать", - сообщил министр. 

 В Минэкономразвития журналистам пояснили, что министерство 

внесло в правительство проект указа президента о проведении года 

предпринимательства в РФ в 2018 году, но говорить о конкретном комплексе 

мер можно будет после его   доработки в правительстве в случае выхода 

соответствующего указа президента. 

 М.Орешкин отметил эффективность "программы 6,5" (в рамках 

которой выдаются льготные кредиты МСП - ИФ) и отметил 

целесообразность ее расширения. 

 "То, что мы видели здесь на предприятии и что действительно очень 

ценно - "программа 6,5", которая делается Минэкономразвития совместно с 

Центральным Банком, "Корпорацией МСП". Такие программы - это то, что 

будет в том числе  расширяться в рамках года предпринимательства, то, что 

мы будем предлагать", - отметил он. 

 В конце марта газета "Коммерсантъ" сообщала, что 

Минэкономразвития      вновь попытается реанимировать идею с Годом 

предпринимательства в 2018 год, опять предложив рассмотреть 

возможность списания с бизнеса  
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задолженности   по налогам и страховым взносам, объявления амнистий по 

экономическим преступлениям и "самострою", бессрочные надзорные 

каникулы для малого бизнеса. 

 Первый раз министерство еще в апреле 2015 года предложило 

сделать Годом предпринимательства 2017 год, попутно рассмотрев 

предложения по объявлению амнистии по экономическим преступлениям, 

но решение об этом тогда так и не было принято. Министерство предлагало 

тогда также провести в 2017 году Всероссийский конкурс "Ш.У.СТР.И.К" 

("школьник, умеющий строить инновационные конструкции", с 6 до 18 лет), 

провести автопробег, посвященный Году предпринимательства. Всего в 

проекте плана мероприятий в 2015 году  содержалось 58 пунктов. 

 В обновленном плане Минэкономразвития, по данным 

"Коммерсанта", на конец марта 2017 года содержалось уже 28 пунктов, 

которые, тем не менее, включали в себя основные идеи из плана 

двухлетней давности – единовременное списание задолженности 

предпринимателей по налоговым платежам и страховым взносам (срок 

принятия инициативы - IV квартал 2017 года), в третьем квартале 2018 года  

предлагалось объявить амнистию по экономическим               

преступлениям и по  самовольно построенным бизнесом объектам. Кроме 

того, предлагалось сделать бессрочными заканчивающиеся в декабре 2018 

года надзорные каникулы для  малого бизнеса. Правда, предметно говорить 

о возможном плане мероприятий и его согласовании всеми 

заинтересованными сторонами можно будет только после выхода указа 

президента с   соответствующими поручениями. 

  

Путин: регионы надо оценивать по инвестиционному 

климату 

 Президент России Владимир Путин поручил правительству сделать
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национальный рейтинг состояния инвестиционного климата одним из 

критериев оценки деятельности региональных властей. Об этом он заявил 

на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических 

инициатив. Прямую трансляцию вел канал «Россия 24» и сайт Вести.Ru. 

«Прошу правительство соответствующие изменения подготовить», — 

подчеркнул президент. 

 Глава государства отметил, что нужно продолжить работу по 

созданию благоприятных условий для ведения бизнеса в регионах. По его 

словам, национальный рейтинг состояния инвестклимата в регионах 

является серьезным стимулом для положительных изменений. 

Ссылка на источник и видео: https://www.vesti.ru/doc.html?id=2914283#  

 Александр Калинин:  

 «Опора России выступает за то чтобы 2018 год был объявлен в 

России годом предпринимательства. Это очень важно чтобы слабый еще 

рост предпринимательской и инвестиционной активности в экономике 

развить и расширить в 2018 и последующих годах. И на этой основе 

улучшить жизнь всех граждан России. Сегодня на площадке 

Наблюдательного Совета АСИ мы попросили Президента России 

В.В.Путина поддержать нашу инициативу». 

Минэкономразвития России 

 Минэкономразвития внесло в правительство проект указа 

президента о проведении в РФ Года предпринимательства в 2018г 

 Петрозаводск. 26 июля. ИНТЕРФАКС — Минэкономразвития 

подготовило и внесло в правительство проект указа президента о 

проведении в 2018 году в России Года предпринимательства, сказал глава 

Минэкономразвития Максим Орешкин журналистам в ходе посещения 

компании ООО «Торговый Дом Ярмарка» в Петрозаводске. «Идея года 

предпринимательства давно витает. Мы абсолютно поддерживаем эту тему. 

Внесли соответствующие предложения в правительство.  
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 Там предлагается комплекс мер — это и образовательные, и 

поддержка налоговая, и ряд других историй. Будем детально сейчас все их 

отрабатывать», — сообщил министр. 

 В Минэкономразвития журналистам пояснили, что министерство 

внесло в правительство проект указа президента о проведении года 

предпринимательства в РФ в 2018 году, но говорить о конкретном комплексе 

мер можно будет после его доработки в правительстве в случае выхода 

соответствующего указа президента. 

 М.Орешкин отметил эффективность «программы 6,5» (в рамках 

которой выдаются льготные кредиты МСП — ИФ) и отметил 

целесообразность ее расширения. 

 «То, что мы видели здесь на предприятии и что действительно очень 

ценно — «программа 6,5», которая делается Минэкономразвития совместно 

с Центральным Банком, «Корпорацией МСП». Такие программы — это то, 

что будет в том числе расширяться в рамках года предпринимательства, то, 

что мы будем предлагать», — отметил он. 

 В конце марта газета «Коммерсантъ» сообщала, что 

Минэкономразвития вновь попытается реанимировать идею с Годом 

предпринимательства в 2018 году, опять предложив рассмотреть 

возможность списания с бизнеса задолженности по налогам и страховым 

взносам, объявления амнистий по экономическим преступлениям и 

«самострою», бессрочные надзорные каникулы для малого бизнеса. 

 Первый раз министерство еще в апреле 2015 года предложило 

сделать Годом предпринимательства 2017 год, попутно рассмотрев 

предложения по объявлению амнистии по экономическим преступлениям, но 

решение об этом тогда так и не было принято. Министерство предлагало 

тогда также провести в 2017 году Всероссийский конкурс «Ш.У.СТР.И.К» 

(«школьник, умеющий строить инновационные конструкции», с 6 до 18 лет),  
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провести автопробег, посвященный Году предпринимательства. Всего в 

проекте плана мероприятий в 2015 году содержалось 58 пунктов. 

 В обновленном плане Минэкономразвития, по данным 

«Коммерсанта», на конец марта 2017 года содержалось уже 28 пунктов, 

которые, тем не менее, включали в себя основные идеи из плана 

двухлетней давности — единовременное списание задолженности 

предпринимателей по налоговым платежам и страховым взносам (срок 

принятия инициативы — IV квартал 2017 года), в третьем квартале 2018 года 

предлагалось объявить амнистию по экономическим преступлениям и по 

самовольно построенным бизнесом объектам. Кроме того, предлагалось 

сделать бессрочными заканчивающиеся в декабре 2018 года надзорные 

каникулы для малого бизнеса. Правда, предметно говорить о возможном 

плане мероприятий и его согласовании всеми заинтересованными 

сторонами можно будет только после выхода указа президента с 

соответствующими поручениями. 

  

Представители Приморского краевого отделения ООО МСП 

«Опора России» приняли участие в мероприятиях, 

организованных АО «Корпорацией МСП» и АО «МСП 

Банком». 

 Представители Приморского краевого отделения ООО МСП «Опора 

России» приняли участие в мероприятиях, организованных АО 

«Корпорацией МСП» и АО «МСП Банком». 

 24 и 25 июля 2017 года прошла встреча представителей АО 

«Корпорация МСП»  и АО «МСП Банк», органов исполнительной власти 

субъектов ДФО, крупнейшие госкомпании федерального и регионального 

уровня, субъектов МСП (в том числе резидентов ТОР, свободного порта 

Владивосток, субъекты МСП, зарегистрированные на приграничных 

территориях). В первый день, на заседании круглого стола с
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финансовыми организациями и предпринимателями по вопросам 

предоставления финансово-гарантийной поддержке: АО «Корпорация 

«МСТ», АО «МСП Банк», АНО «Гарантийный фонд Приморского края» 

выступила с докладом Бутенко Лариса Анатольевна – заместитель 

председателя ПКО общероссийской общественной организации «ОПОРА 

РОССИИ», руководитель комитета по развитию женского 

предпринимательства. 

 Во второй части мероприятия прошла презентация Портала Бизнес-

навигатора МСП, с докладом «О мерах поддержки субъектов МСП, 

реализуемых АО «Корпорация «МСП», с использованием возможностей 

Портала Бизнес-навигатора МСП» выступил Любомудров 

Максим  Германович – заместитель Генерального директора АО 

«Корпорация «МСП», прошли выступления представителей субъектов 

малого и среднего предпринимательства, на тему «Об опыте использования 

возможностей Портала Бизнес-навигатора МСП» выступил с докладом   

Шкарупа Евгений Витальевич – заместитель председателя  Приморского 

краевого отделения ООО МСП «ОПОРА РОССИИ», руководитель комитета 

по развитию молодёжного предпринимательства. 

 В заключительной части встречи прошли презентации 

инвестиционных проектов предприятий Приморского края, в том числе были 

представлены проекты предпринимателей, являющимися членами 

Приморского краевого отделения «ОПОРА РОССИИ». 

 

Приморский филиал РСХБ заключил Соглаше 

ние о сотрудничестве с Приморским краевым отделением 

«ОПОРЫ РОССИИ». 
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 Приморский филиал РСХБ заключил Соглашение о сотрудничестве с 

Приморским краевым отделением «ОПОРЫ РОССИИ» 

 Директор Приморского филиала РСХБ Инга Клокова и Председатель 

ПКО «ОПОРА РОССИИ» Виталий Гуменюк подписали соглашение о 

сотрудничестве. 

 Филиал Банка и «Опора России» планируют совместно работать над 

реализацией финансовых программ, развитием инфраструктуры поддержки 

малых и средних сельхозпредприятий, совершенствованием нормативной 

правовой базы в этой сфере. 

 Директор Приморского филиала Россельхозбанка Инга Клокова 

отметила: «Поддержка малого и среднего бизнеса является одним из 

ключевых направлений в деятельности Банка. Широкая продуктовая 

линейка и конкурентоспособные предложения РСХБ — те преимущества, 

которые позволяют филиалу эффективно работать в регионе. 

Сотрудничество с «Опорой России» позволит  достичь синергетического 

эффекта в создании благоприятных условий для развития 

предпринимательства и повышения деловой активности  в Приморье. 

 Виталий Гуменюк, Председатель ПКО «ОПОРА РОССИИ,  отметил, 

что «ОПОРА РОССИИ» обладает значительным экспертным потенциалом и 

готова вместе с Приморским филиалом Россельхозбанка поддерживать 

перспективные предпринимательские проекты. 

 

Заключение предпринимателя под стражу в ходе 

доследственных действий, даже если в итоге он оказывается 

оправдан, чревато полной потерей бизнеса, рассказал в 

интервью РИА Новости президент организации малого и 

среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» 

Александр Калинин. 
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 Президент РФ Владимир Путин в четверг заявил, что 

предприниматели должны освобождаться от заключения под стражу, если 

правоохранительные органы не ведут в их отношении активных 

следственных действий. Он отметил, что часто при обращении в суд за 

продлением меры пресечения представители следствия не предъявляют 

убедительных доказательств того, что следствие вообще ведется. 

 «Это очень важная проблема, которая не потеряла остроту. У 

«Опоры» есть бюро по защите прав предпринимателей, куда каждый месяц 

приходят жалобы на необоснованное возбуждение уголовного дела, 

уголовное преследование. К сожалению, очень часто в качестве меры 

пресечение избирается именно содержание под стражей, а не домашний 

арест, не подписка о невыезде», — сказал Калинин. 

 «В результате, как правило, человек теряет бизнес, и даже если потом 

его оправдывают, он, побыв несколько месяцев в СИЗО, выходит, а бизнес 

уже разрушен. Как только владелец или генеральный директор оказывается 

в СИЗО, если у него есть кредиты, для банка это сразу же означает 

ковенанты, сразу же пытаются взыскать кредиты, это также немедленно 

отражается на поставках», — пояснил собеседник агентства. Путин в четверг 

также предложил запретить следственным органам изымать серверы и 

жесткие диски при проведении следственных мероприятий на предприятиях. 

Он пояснил, что такие меры приводят к приостановлению деятельности 

предприятий, отметив, что в случае необходимости достаточно снять копии, 

заверить их и пользоваться ими в ходе следствия. 

 «Конечно, сейчас почти весь бизнес цифровизован, не только 

документация. Сейчас у компаний стоят и системы взаимодействия с 

клиентами, рассылки, базы данных», — заметил Калинин. 

Он обратил внимание, что если изъятие происходит в рамках 

уголовного
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преследования, то действуют нормы, которые регламентируют обращение с 

вещественными доказательствами. Однако на сегодняшний день в 

уголовно-процессуальном кодексе не закреплено понятие «вещественного 

доказательства» в рамках доследственных действий. «Бизнес очень часто 

жалуется на то, что носители были изъяты в рамках доследственных 

действий, дальше с ними никаких действий не было произведено, и 

возвращать их никто не собирается, поскольку они не были оформлены как 

вещественные доказательства», — сообщил глава «Опоры». 

  

Источник: РИА Новости/Прайм. 

 

«Опора России» предложила создать рабочую группу по 

мониторингу давления на бизнес 

  

 Глава организации также считает, что изъятие жестких дисков 

негативно сказывается на работе предприятий. 

 МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Общественная организация по поддержке 

малого и среднего предпринимательства «Опора России» считает актуальной 

поднятую президентом РФ Владимиром Путиным тему о проверках 

предпринимателей и готова внести свои предложения в рамках рабочей 

группы по мониторингу давления в отношении бизнеса. 

 Такое заявление сделал в эфире телеканала «Россия 24» президент 

организации Александр Калинин. Ранее Путин потребовал, чтобы 

количество внеплановых проверок предпринимателей в России было 

сокращено до 30% от плановых, а также обратил внимание на их излишнюю 

длительность. По мнению главы государства, давление со стороны 

правоохранительных органов часто является «совершенно избыточным». 

Кроме того, президент предлагает запретить следственным 
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органам изымать серверы и жесткие диски при проведении следственных 

мероприятий на предприятиях. 

 «Давление в этом секторе избыточно, и мы поддерживаем инициативу 

президента. У нас и у других бизнес-объединений есть по этому вопросу 

наработки, мы готовы их в рамках рабочей группы по мониторингу давления 

со стороны правоохранительных органов в отношении бизнеса представить 

в ближайшее время», — сказал Калинин.

 Глава «Опоры России» также считает, что изъятие жестких 

дисков крайне негативно сказывается на работе предприятий. «Бизнес 

переходит в цифровую экономику, и, когда у тебя изымают, иногда под 

надуманным предлогом, целые базы данных, которые создавались годами, 

это, конечно, приводит к коллапсу», — отметил он. Про словам Калинина, 

такая практика приводит к массовым злоупотреблениями в сфере.                

Подробнее на ТАСС: http://tass.ru/ekonomika/4460593 

  

«ОПОРА РОССИИ» открывает «Окно в Азию» 

 На базе Приморского РО «ОПОРЫ РОССИИ» запущен проект по 

поддержке малых предприятий «ОКНО В АЗИЮ», в рамках которого 

российским предпринимателям предлагается содействие и помощь в 

продвижении своих товаров на рынок Китая. Данный проект получил 

поддержку и одобрение Президента РФ с реализацией в 2017 году. Сегодня в 

рамках проекта реализуется уникальная услуга: тестирование продукции в течение 

60 дней в живых магазинах и на интернет-площадках Китая.  Для этих целей уже 

было подписано соглашение с основным партнером – компаний «Эпиндуо», 

которая готова предложить  собственные торговые площади в городах Хэйхэ и 

Харбин, тестовый магазин в пригороде Шанхае, а также свои онлайн-магазины на 

основных китайских интернет-площадках. 
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 Услуга тестирования включает в себя: 

подготовку полного описания и перевода на китайский язык; 

выставление продукции на полках одного или всех магазинов партнера; 

выставление товаров во всех онлайн-магазинах; 

проведение дегустаций, презентаций; 

выкладка продуктов в собственных интернет-магазинах партнера; 

предоставление маркетингового отчета по истечении 60 дневного периода. 

 По итогам тестовых продаж китайская сторона принимает решение о 

возможности дальнейших коммерческих поставок по контрактам. 

 Чтобы воспользоваться услугой тестирования, российским 

предпринимателям необходимо выполнить ряд условий: 

товар предоставляется бесплатно (поэтому вы сами решаете, какой размер 

партии предоставлять и на сколько магазинов); 

товар поставляется в Китай за ваш счет (китайская сторона берет на себя все 

расходы по таможне и доставке товара в свои магазины).  

 Российскую сторону в проекте «ОКНО В АЗИЮ» представляет компания 

ООО «ГК «СОЮЗ». На сегодняшний день в рамках реализации проекта 

налажена и действует полная логистическая схема, охватывающая все 

транспортные и таможенные формальности по обеим сторонам границы: в 

группу компаний входят таможенный брокер и перевозчик, логистическая 

компания, юридическая компания. Создана компания-трейдер в Китае, 

имеющая все необходимые лицензии, которая сейчас занимается подписанием 

контрактов с крупными сетями. Кроме этого  запускается своя транспортная 

схема на базе небольших машин на маршруте Уссурийск – Суйфенхэ – 

Уссурийск в обоих направлениях. 

           На базе Уссурийского офиса запущен единый информационный и 

обслуживающий центр «ГК СОЮЗ», куда могут обращаться предприниматели: 
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Единый центр обслуживания: 

Уссурийск: 

8(800)550-88-06 

+7 4234 269-908 

ул.АндреяКушнира16А 

e-mail: gk-soyuz2017@yandex.ru 

www.гк-союз.рф 

 

В приморскую «ОПОРУ РОССИИ» вступили еще 25 

предпринимателей 

 Предпринимательская организация также подписала соглашение 

о сотрудничестве с «Примтеркомбанком» — первым коммерческим 

банком Приморья, который начал свою работу в 1988 году и произвела 

ряд кадровых перестановок внутри своей структуры. 

 Очередное заседание Совета ПКО «ОПОРА РОССИИ», состоявшее 

24 августа 2017 года, оказалось «урожайным» на количество событий, 

которые произошли в течение тех двух часов, что длилось мероприятие. Во-

первых, в число новых членов приморской «ОПОРЫ РОССИИ» вступили 

сразу 25 предпринимателей. Это своего рода рекорд. И показатель того, что 

сегодняшние предпринимательские объединения работают, а не просто 

«шумят». Во-вторых, были учреждены два новых комитета приморской 

«ОПОРЫ» — один займется вопросами природопользованием, другой – 

здравоохранением и всем, что связано с этой тематикой. Из 25 

предпринимателей, которые вступили в этот день в приморскую «ОПОРУ», 

каждый может рассказать свою историю прихода бизнес и свою мотивацию 

для вступления в объединение предпринимателей. Как правильно сказал 

Андрей Дядя (один из «новичков» организации, занимающий транспортным  
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бизнесом), его причина прихода в «ОПОРУ» проста, понятна и очевидна: 

«Один голос никто не услышит». Наверное, с ним согласятся тысячи 

приморских предпринимателей. 

     Для тех, кто хочет улучшить свою жизнь и окружающий мир, нет 

преград. Мария Бойко, например, приехала на вступление в члены 

«ОПОРЫ РОССИИ» в инвалидной коляске. Тем не менее, много лет она 

является владельцем и руководителем собственного магазина. И намерена 

участвовать в общественной жизни наравне со всеми. А Ирина Волкова 

переехала недавно из Хабаровска во Владивосток с намерением развивать 

здесь собственный ресторанный бизнес. Опыт работы в этой сфере у нее 

уже есть, а необходимые деловые связи она рассчитывает получить при 

помощи «ОПОРЫ РОССИИ» в Приморье Ашот Геворкян, генеральный 

директор ООО «Воздвиженский хлеб», тоже рассчитывает при помощи 

«ОПОРЫ» найти новых бизнес-партнеров.  

 Вступил в члены приморской «ОПОРЫ РОССИИ» и Александр 

Сайфулин – генеральный директор рыбколхоза «Восток-1». Не так давно в 

отношении рыбколхоза дальневосточной таможней было возбуждено 

уголовное дело – дознаватель таможенного органа посчитал, что 

предприятие умышленно занижает валютную выручку. «ОПОРА РОССИИ» 

посчитала, что дело возбуждено в отношении рыбколхоза «Восток-1» 

незаконно и обратилась в Генеральную прокуратуру России с просьбой 

проверить основание для возбуждения уголовного дела. В ближайшее 

время материалы дела будут направлены в Москву, где будут тщательно 

изучены руководством Генпрокуратуры России. 

  Также на мероприятии были вручены благодарственные письма от 

имени приморской «ОПОРЫ» тем представителям, которые помогают 

предпринимательской организации. Так, заместитель председателя ПКО 

«ОПОРА РОССИИ» Константин Богданенко вручил благодарственные 

письма Александру Сайфулину (рыбколхоз «Восток-1»), 
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 Евгению Шкарупе («Примбиз»), Оксане Карагодиной (НПАО 

«Кинофорум») и Эдуарду Рябкину (группа компаний BSB Media) за 

содействие в организации и проведении празднования 11-летия «ОПОРЫ 

РОССИИ» в Приморье. Константин Богданенко также пригласил всех 

присутствующих поучаствовать в «молодежной секции» Восточного 

экономического форума, которая пройдет в так называемый «нулевой» день 

Третьего ВЭФ – 5 сентября 2017 года.  Регистрация на это мероприятие вот-

вот закончится, а там будут рассказывать о тенденциях развития бизнеса на 

ближайшие пять лет. Если пропустить такое уникальное событие – завтра 

ваш бизнес может просто перестать существовать. 

 На мероприятии «ОПОРЫ» было подписано соглашение о 

сотрудничестве с «Примтеркомбанком» — самым первым региональным 

коммерческим банком в крае, который был создан в еще в период 

существования СССР, в далеком 1988 году. Согласно этому договору 

«Примтеркомбанк» специально для предпринимателей – представителей 

малого и среднего бизнеса, будет предоставлять возможность получения 

кредитов на льготных и «смягченных» условиях. Правда, такие кредиты 

будут давать не всем, а только тем, кого порекомендует приморская 

«ОПОРА». Это первый из региональных банков, с кем подписан такой 

договор. Раньше приморская «ОПОРА» подписывала такие соглашения 

только с федеральными банками – «Россельхозбанк», «Сбербанк», 

«Промсвязьбанк» и т.д. Как отметил Первый заместитель  председателя 

правления «Примтеркомбанка» Вадим Корнев, который и подписал данный 

договор с приморской «ОПОРОЙ», сегодня банк предоставляет для 

приморского бизнеса действительно хорошие условия, в том числе – с 

использованием возможностей банковской системы КНР. На заседании 

Совета ПКО «ОПОРА РОССИИ» выступили со своими презентационными 

программами Гарантийный фонд Приморского края и приморское  
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отделение «Россельхозбанка». 

 Совет ПКО «ОПОРА РОССИИ» принял решение об учреждении двух 

новых рабочих комитетов — комитет по предпринимательству в сфере 

природопользования, который возглавила Екатерина Евсеева и комитет по 

предпринимательству в сфере здравоохранения и фармацевтики — им будет 

руководить Валерия Ряховских. Произошла ротация в одном из наиболее 

активных комитетов – комитета международных отношений: Павла Ярцева 

сменил Евгений Никифоров. Впрочем, Павел Ярцев совсем не ушел из 

комитета – он продолжит там работу в другой должности. 

 Советом ПКО «ОПОРА РОССИИ» также был согласован и новый 

руководитель бюро по надзору за соблюдением прав предпринимателей и 

инвесторов – Алексея Ананьева, который отработал в этой должности более 

двух лет, сменил Дмитрий Клаус. 

 Еще одна важная новость, которая наверняка обрадует иностранных 

инвесторов, которые готовый прийти в Приморье – при ПКО «ОПОРА 

РОССИИ» создан  Центр правовой поддержки иностранных 

предпринимателей, который возглавил Андрей Обрашко. 

 Завершая мероприятие, председатель ПКО «ОПОРА РОССИИ» 

Виталий Гуменюк отметил, что сегодня в «ОПОРУ» стали все чаще вступать 

представители пищевой промышленности, участники внешнеэкономической 

деятельности и медицинской сферы. А это говорит о том, что в Приморье не 

только активно торгуют, но и сами производят товары и «закрывают» те 

«ниши» в сфере услуг, которые раньше были «ничейными». 

 Источник: http://goldenmost.ru/v-primorskuyu-oporu-rossii-vstupili-eshhe-

25-predprinimateley/ 
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•Александр Сергеевич Калинин: «Готовимся обсудить бизнес 

климат на Дальнем Востоке 5-8 сентября на Восточном 

Экономическом Форуме…» 

 

 Александр Сергеевич Калинин: 

 «Готовимся обсудить бизнес климат на Дальнем Востоке 5-8 сентября 

на Восточном Экономическом Форуме. Большее внимание будет уделено 

малому бизнесу. Опора России провела опрос среди своих экспертов по 

проблематике ведения бизнеса на Дальнем Востоке. Мы участвует во 

многих сессиях. Ведущий сессии по малому бизнесу — координатор Опоры 

на ДФО, член Президиума Константин Богданенко. 

 Нулевой день форума посвящен молодежной активности в регионе. 

Лидеры комитета по молодежному предпринимательству Опоры во главе 

с Артем Андросови Евгений Шкарупа уже сгенерили идеи. Участие в 

форуме Президента страны существенно повышает шансы реализовать 

наши предложения по росту предпринимательской и инвестиционной 

активности на Дальнем Востоке». 

Подробнее: 

https://forumvostok.ru/programm-ru/ 

 

Делегация Приморского краевого отделения ОПОРЫ 

РОССИИ приняла участие в Пятой международной выставке 

приграничной торговли и Первом форуме о создании 

системы добросовестности Китая и России. 

 

 Делегация Приморского краевого отделения ОПОРЫ РОССИИ 

приняла участие в Пятой международной выставке приграничной торговли и 

Первом форуме о создании системы добросовестности Китая и России. 

 С 7 по 10 августа 2017 года в г. Суйфэньхэ, КНР, состоялась Пятая 

международная выставка приграничной торговли, при поддержке АНО
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«Центр развития экспорта Приморского края», ПКО ООО МСП «ОПОРА 

РОССИИ», ООО «ГК СОЮЗ» и Международной палаты КНР при поддержке 

Управления по регулированию розничных рынков и торговли г. Суйфэньхэ. 

 Председатель Приморского краевого отделения ОПОРЫ РОССИИ 

Виталий Гуменюк принял участие в составе официальной российской 

делегации во Главе с директором департамента международного 

сотрудничества Приморского края Алексеем Старичковым и выступил с 

докладом: «О мерах по борьбе с контрафактом на территории КНР 

поступающих через город Суйфэньхэ» на Первом форуме о создании 

системы добросовестности Китая и России, также в форуме приняли 

участие: Мэр города Суйфэньхэ господин Ван Синчжу, директор 

департамента международного сотрудничества Приморского края Алексей 

Старичков, директор департамента торговли и лицензирования Приморского 

края Елена Коваль, директор Центра развития экспорта Приморского края 

Сергей Казаков, вице-президент Союза Приморская торгово-промышленная 

палата Михаил Веселов, исполнительный директор Гарантийного фонда 

Приморского края Ксения Плетцер, официальные лица, банкиры и 

предприниматели с презентациями о системе добросовестности из Пекина, 

Гонконга и других городов. 

 Также делегация предпринимателей Приморского краевого отделения 

ОПОРЫ РОССИИ приняла активное участие в Пятой международной 

выставке приграничной торговли. Участники выставки презентовали 

компании на объединенном выставочном стенде ПКО «ОПОРЫ РОССИИ» и 

«ГК СОЮЗ», так же выставили продукцию, которая осталось после выставки 

в сети китайских супермаркетов EPINDUO; состоялись В2В-переговоры с 

китайскими партнерами. Стоит отметить, что впервые в этом году 

выставлялась группа компаний «СОЮЗ», это товаропроводящая структура, 

в которую входят предприниматели члены Приморского краевого отделения 

ОПОРЫ РОССИИ для эффективного вывода российских товаров на 

китайские рынки, возглавляет группу компаний «СОЮЗ» предприниматель 

Евгений Никифоров. 
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После выставки партнеры ПКО «ОПОРА РОССИИ» и «ГК СОЮЗ» имели 

возможность отправить ввезенные образцы на тестовые продажи в сеть 

нашего китайского партнера. 

 От лица Приморского краевого отделения ОПОРЫ РОССИИ 

выражаем искреннюю благодарность китайской принимающей стороне во 

Главе с Вице-мэром города Суйфэньхэ господином Фан Чжунчжи и 

начальником управления по регулированию розничных рынков и торговли 

Администрации города Суйфэньхэ господином Хуан Тао. 

 

•«Окно в Азию» открывает приморскому бизнесу путь для 

продвижения в торговых сетях Китая 

 

В рамках проекта "Опоры России" предприниматели протестируют спрос 

на свой продукт в настоящих магазинах КНР. 

 Поддержку и содействие в продвижении российских товаров на 

интернет-площадках и в "живых" магазинах Китая могут получить 

предприниматели Приморья в рамках участия в проекте "Окно в Азию", 

инициатором которого выступило региональное отделение "Опоры 

России". Российский бизнес может воспользоваться услугой 

тестирования продукции в Китае в течение 60 дней на площадках 

китайских партнеров проекта, сообщает ИА PrimaMedia. 

 — Наш проект рассчитан, прежде всего, на производителей 

продуктов питания, упакованных для розничной торговли, так как имеет 

своей конечной целью тестирование таких продуктов на полках китайских 

супермаркетов и дальнейшую их реализацию в сети. При этом нужно 

отметить, что уже есть спрос на бытовую химию, парфюмерию, предметы 

гигиены, украшения, — рассказал руководитель проекта "Окно в Азию" 

Евгений Никифоров. — Мы считаем, что нужно пробовать все, и проект 

дает такую возможность, а уже интерес к тому или иному продукту 

покажет рынок. 
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 Сейчас попасть на полки крупных магазинов имеют возможность 

только самые крупные производители с серьезными бюджетами, отметил 

собеседник агентства. Аренда "полки" в каждом супермаркете 

исчисляется сотнями тысяч юаней в год. При этом покупается только 

место. Продвижение товара, акции, обучение консультантов, реклама в 

СМИ обходится еще дороже. Проект "Окно в Азию" позволит выйти на 

китайские торговые сети и среднему бизнесу, который в течение 60 дней 

протестирует спрос на товар и получит полноценный маркетинговый 

отчет от реальных покупателей. 

 Для тестирования российской продукции в Китае уже подписано 

соглашения с логистической и юридической компаниями, с основным 

партнером проекта – компанией "Эпиндуо". Китайский дистрибьютор 

готов предложить приморскому бизнесу собственные торговые площадки 

в Хэйхэ и Харбине, тестовый магазин в пригороде Шанхая, а также свои 

онлайн-магазины на интернет-площадках Китая. Российскую сторону в 

проекте "Окно в Азию" представляет компания ООО ГК "Союз". 

 Система реализации проекта уже налажена – действует полная 

логистическая схема, учитывающая все транспортные и таможенные 

формальности. Услуга 60-ти дневного тестирования включает подготовку 

полного описание и перевода на китайский язык, выставление продукции 

в магазинах партнера, во всех онлайн-магазинах, хранение на складе, 

рекламу, проведение дегустаций, промоакций и презентаций товара, 

предоставление маркетингового отчета по истечении 60 дней. По итогам 

тестовых продаж китайская сторона примет решение о дальнейших 

поставках товара на постоянной основе. 

 Чтобы принять участие в проекте, приморский бизнес должен быть 

готов предоставить бесплатную партию товара и оплатить ее доставку до 

границы с Китаем. В свою очередь, китайская сторона берет на себя 

расходы по таможне и доставке в свои магазины. 

 — Проект "Окно в Азию" станет еще одним шагом к развитию 

инвестклимата в Приморском крае, — считает Евгений Никифоров. —  
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— Он дает МСП выход на рынок Китая, где покупательская способность 

в силу численности населения в десятки, сотни раз выше, чем у нас. 

Если продукт хорошо себя показывает в период тестов, сети заключают 

с производителями контракты на коммерческие поставки товаров, что 

вызовет необходимость увеличения мощности производства, 

привлечения большего количества работников, закупки большего 

количества местного сырья и так далее. 

 Напомним также, что в развитии экспортных связей Приморья и 

Китая заинтересованы и на уровне региональных властей. Малый и 

средний бизнес Приморья, ориентированный на внешние рынки, имеет 

возможность получить целевую государственную поддержку через 

"Центр развития экспорта Приморского края": правовой консалтинг, 

маркетинговое сопровождение деятельности, помогают в сертификации 

товаров и услуг. Помощь распространяется как на действующих, так на 

начинающих экспортеров, только планирующих выход на внешние 

рынки. 

 Цель проекта – раскрытие инвестиционного потенциала 

Приморского края как региона, на территории которого успешно 

действуют разнообразные льготные режимы и программы поддержки 

бизнеса. 

•Источник: PrimaMedia  

 

Президент России поручил снизить административную 

нагрузку на предпринимателей 

 Ранее Федеральная палата адвокатов РФ подготовила ряд 

предложений по изменению УПК РФ в целях реализации 

высказанных Владимиром Путиным идей – теперь проверок и 

заключений под стражу должно стать меньше 

 Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений 

о мерах по снижению административной нагрузки на субъекты 

предпринимательской деятельности. 
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 Так, Правительство РФ и Генпрокуратура должны к 1 октября 2017 

г. представить предложения, предусматривающие наделение 

Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей, 

а также региональных бизнес-омбудсменов правом представлять 

интересы членов общероссийских объединений предпринимателей в 

судах по отдельным категориям дел. Но при этом возможность подачи 

коллективных исков или исков в интересах неограниченного круга лиц 

исключается. 

 К 15 ноября должны быть представлены предложения с 

соответствующими проектами нормативных правовых актов по 

исключению применения следственными органами мер, приводящих к 

приостановлению деятельности предприятий, включая необоснованное 

изъятие жестких дисков с рабочих компьютеров и серверов, 

принадлежащих предпринимателям. При этом должна быть 

предусмотрена возможность снятия копий информации, содержащейся 

на указанных электронных носителях. 

 А к 1 декабря Правительству РФ и Генпрокуратуре поручено 

обеспечить внесение в законодательство поправок: сократить срок 

внеплановых проверок в отношении юрлиц и ИП до 10 рабочих дней; 

ограничить предмет таких проверок только фактами, послужившими 

основанием для их проведения; ограничить количество таких 

внеплановых проверок до 30% от  количества плановых проверок, 

предусмотренных ежегодным планом. Однако такое ограничение не 

касается внеплановых проверок, инициированных в связи с 

«причинением вреда (или возникновением такой угрозы) жизни, здоровью 

граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам 

культурного наследия», а также в связи с угрозой чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. 

 Правительству РФ совместно с Верховным Судом и 

Генпрокуратурой к 15 ноября необходимо проработать вопрос о
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недопущении продления меры пресечения в виде содержания под стражей 

(ареста) в отношении лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений в сфере предпринимательской деятельности, в случае если 

по уголовному делу не предпринимаются активные следственные действия. 

При необходимости надлежит предусмотреть внесение в законодательство 

соответствующих изменений. 

 Также Президент РФ дал поручения Генпрокуратуре, Следственному 

комитету РФ, ФСБ России и МВД России. В целях повышения гарантий 

защиты прав предпринимателей при осуществлении уголовного 

преследования они должны до 1 октября обеспечить контроль за 

соблюдением требований УПК РФ о запрете применения меры пресечения в 

виде заключения под стражу в отношении подозреваемых и обвиняемых в 

совершении преступлений в сфере предпринимательской деятельности. 

Также им поручено усилить процессуальный контроль за законностью 

возбуждения и расследования уголовных дел в отношении указанных лиц, в 

частности за соблюдением процессуальных сроков в стадии досудебного 

производства. 

 Кроме того, Верховному Суду рекомендовано усилить судебный 

надзор за законностью возбуждения и расследования уголовных дел в 

отношении таких лиц и представить в Правительство РФ предложения, 

предусматривающие «отказ в удовлетворении ходатайств следственных 

органов о продлении меры пресечения в виде ареста в их отношении, в 

случае если по уголовному делу не предпринимаются активные 

следственные действия».  Доклад по этому поводу должен быть 

представлен до 15 октября.

 Напомним, о необходимости уйти от практики заключения под стражу 

предпринимателей, расследования по делам которых поставлены на паузу, и 

ввести запрет на изъятие серверов и жестких дисков при проведении 

следственных мероприятий на предприятиях, Владимир Путин 

высказывался 3 августа на совещании по вопросам реализации
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крупных инвестиционных проектов на Дальнем Востоке. 

 Федеральная палата адвокатов РФ поддержала инициативу 

Президента России и оперативно подготовила предложения по 

совершенствованию уголовно-процессуального законодательства, 

которые смогут реализовать ее. 

 В частности, предлагается внести изменения в нормы УПК РФ, 

касающиеся проведения следственных мероприятий, введя прямой запрет на 

изъятие электронных носителей информации в ходе следственных 

действий по месту ведения предпринимательской деятельности, а также 

по месту нахождения коммерческой организации, ее органа управления, 

филиала или представительства. При этом также предлагается ввести 

норму, согласно которой в случае необходимости содержащаяся на 

серверах и жестких дисках информация подлежит копированию лицом, 

проводящим осмотр, обыск или выемку, с последующим приобщением к 

материалам уголовного дела. 

 Предлагается дополнить ст. 109 и 110 УПК РФ нормами о том, что 

продление срока содержания под стражей не допускается при наличии 

необоснованных задержек  производства с участием обвиняемого в 

период его содержания под стражей следственных и (или) иных 

процессуальных действий.Также ФПА РФ предлагает ввести 

внесудебный механизм борьбы с бездействием следствия при 

нахождении обвиняемого под стражей. Для этого предлагается ввести 

новое основание отмены или изменения меры пресечения в виде 

заключения под стражу – наличие необоснованных задержек 

производства с участием обвиняемого в период его содержания под 

стражей следственных и иных процессуальных действий. Кроме того, 

предлагается расширить круг лиц, правомочных отменить или изменить 

меру пресечения, включив в него прокурора и руководителя 

следственного органа, что позволит обвиняемому и его защитнику более 

оперативно реагировать на незаконное бездействие дознавателя и 
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следователя. Указанные положения должны распространяться на все 

категории обвиняемых, а не только на предпринимателей, чтобы 

исключить дискриминацию. 

 В настоящий момент предложения Федеральной палаты адвокатов 

РФ уже переданы в Государственно-правовое управление Президента РФ 

на рассмотрение. 

Комментарий 

Виталий Гуменюк, председатель ПКО «ОПОРА РОССИИ»: 

 

— Думаю, ни для кого не будет большим секретом тот факт, что на 

предпринимателей оказывают давление путем помещения их под 

стражу. Даже, если человек потом докажет свою невиновность в 

полном объеме, его бизнес (с вероятностью в 95 процентов) будет 

или полностью разрушен, или всерьез подорван. Поэтому лично я 

приветствую давно обещанную либерализацию уголовного 

законодательства в части предпринимателей. Хорошо, что эта 

проблема вышла на уровень Президента России и уже получает 

своё решение…   

 

Источник: Новая адвокатская газета ; http://goldenmost.ru/prezident-

rossii-poruchil-snizit-administrativnuyu-nagruzku-na-predprinimateley/ 

ВЭФ-2017 открыл Форум молодых предпринимателей 

 

 Впервые предварял его Форум молодых предпринимателей 

«Точка притяжения - Дальний Восток». Площадка работала 5 сентября 

за день до официального открытия ВЭФ-2017. Организаторы Форума 

молодых предпринимателей - Общероссийская общественная
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организация малого и среднего предпринимательства «Опора России» и 

Клуб молодых предпринимателей Приморского края «Примбиз» - 

подготовили насыщенную и интересную программу. 

 В рамках мероприятия обсудили темы технологического развития и 

цифровой экономики, вопросы выхода российских компаний на азиатские 

рынки на примерах успешных кейсов, текущее состояние малого бизнеса 

и его ближайшие перспективы. Большое внимание было уделено 

возможности тиражирования на Дальний Восток лучших Российский и 

мировых предпринимательских практик через франшизы. 

 Участников ждал честный и открытый разговор на актуальные 

проблемы экономики, знакомство с бизнес-практиками ведущих компаний 

российского и азиатского рынка. Форум молодых предпринимателей - это 

была реальная возможность принять участие в интеграции бизнес-

процессов Дальнего Востока России и Азиатско-Тихоокеанского региона, 

пообщаться с главными лицами ВЭФ-2017, найти партнеров и 

единомышленников. 

 Особое внимание организаторы уделили подбору экспертов 

Форума. Основная цель состояла в том, чтобы сделать разговор и обмен 

мнениями на коммуникационных площадках максимально практичным и 

полезным. 

 Модераторами дискуссий и спикерами Форума молодых 

предпринимателей выступили: Андрей Шаров и Андрей Жарский 

(Сбербанк), Дмитрий Алексеев (DNS), Александр Филатов (LP Genesis 

Tech Capital), Виталий Галенчук (Confidento, Inc.), Борис Игошин (АО 

“РЭЦ”), Илья Попов (Смешарики), Александр Тимофеев (ООО “ДТК”), 

Ирина Федоренко (BioCarbonEngineering), Николай Белошицкий (Hoteza 

Hospitality Software), Екатерина Сойак (BUYBRAND Expo), Альберт Конг 

(Asiawide Franchise Consultants), Сергей Косенко (Kosenko retail group), 

Дамир Баттулин (B&N Bank Digital), Василий Гребенников (ОАО
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“Корпорация развития ДВ”), Мичи Коно (Michi Creative City Designers, Inc.), 

представители крупных компаний и общественных объединений из 

Гонконга, Китая, Кореи, Японии. За обновлениями списка спикеров 

мероприятия можно было следить на сайте Форума. 

 

Александр Калинин: «морковка» для капитализации                         

и очки Google для «цифровой экономики» 

 Президент «ОПОРЫ РОССИИ» во время рабочего визита на 

ВЭФ во Владивосток рассказал приморским «опоровцам» о самых 

острых проблемах бизнеса и о положительных трендах в 

общественно-экономической жизни регионов. 

 …Перед встречей с президентом «ОПОРЫ РОССИИ» 

Александром Калининым, которая была запланирована 7 сентября 2017 

года на 18 часов, в зале гостиницы «Азимут» собралось более сотни 

человек. География абсолютно разная: Владивосток, Уссурийск, 

Надеждинский район, Анучинский район, Спасск, Лесозаводск и т.д. У 

предпринимателей был редкий шанс познакомиться друг с другом 

поближе в неофициальной обстановке и «навести мосты», полезные для 

дальнейшего развития бизнеса. Поэтому не было ничего удивительного в 

том, что продавцы автомасел общались с производителями хлеба, а 

руководители туркомпаний – с хозяевами грузовиков-фур: проблемы-то у 

всех, в общем, похожи, с поправкой на отраслевую специфику. 

 Пробившись через дорожные пробки, что у него заняло на 10 

минут больше, чем было запланировано, Александр Калинин начал свое 

выступление со слов благодарности в адрес предпринимателей, 

вступивших в «ОПОРУ». «Благодарю всех, кто пришел – вы 

занимаетесь не только бизнесом, но и общественной работой. 

Это говорит об определенной зрелости. 
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 Скажу так: если бы в общественные организации, которые 

объединяют представителей бизнеса, приходил бы не каждый 

десятый, а каждый второй предприниматель – поверьте, мы бы 

увидели совершенно другую экономику страны и совершенно 

другие тенденции!» 

 Александр Калинин, рассказывая о том, как сегодня работает 

«ОПОРА РОССИИ», отметил – в 2018 году у общественной организации в 

Москве появится новый офис, двое больше нынешнего. Туда может 

приехать член любого регионального отделения «ОПОРЫ» и 

воспользоваться при необходимости – переговорной комнатой, комнатой 

отдыха или же компьютером. «Приезжайте смелее и используйте наш 

офис, именно за это вы и платите свои взносы!» — отметил руководитель 

российской «ОПОРЫ». Кроме того, скоро в доступе для всех 

региональных отделений «ОПОРЫ РОССИИ» будет общая база 

контрагентов, через которую можно будет проверять потенциальных и 

действующих партнеров. Это еще одна общедоступная опция для тех, 

кто состоит в «ОПОРЕ» или собирается в нее вступить. В числе сильных 

сторон «ОПОРЫ РОССИИ», которую выделил Александр Калинин, — 

возможность поддержки члена «ОПОРЫ» из региона на федеральном 

уровне. Особенно это касается уголовных дел, которые зачастую 

необоснованно возбуждают в отношении предпринимателей 

следственные органы региона. «Правда, конечно есть. Но ее 

приходится добиваться. А для этого нужно активно 

пользоваться нашими федеральными инструментами!» — 

отметил президент «ОПОРЫ». 

 Отдельное внимание на владивостокской встрече Александр 

Калинин уделил микробизнесу – той сфере предпринимательства, 

которая еще не доросла до размера «малый» и «средний» 

бизнес. «Микробизнес в России показывает определенный рост. 

Однако, многие владельцы микробизнеса не хотят «расти». 
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Сегодня они работают на специальных налоговых режимах, а 

«вырасти» — значит, попасть под пристальное внимание, под 

более жесткий контроль. Им этого не надо, они комфортно 

чувствуют себя в своей среде. А Правительству, я считаю, 

нужно создавать какие-то инструменты, какие-то преференции 

тем, кто растёт. Должна быть какая-то «морковка», чтобы 

микробизнес капитализировался!» 

 Также Александр Калинин посоветовал предпринимателям свои 

беды и победы выносить в «медийное пространство» — то есть, в 

средства массовой информации и социальные сети. «Но тут нужно быть 

осторожным, чтобы не переходить на личности» —  тут же оговорился 

глава российской «ОПОРЫ». 

 Глава «ОПОРЫ РОССИИ» также высказал свое мнение 

относительно модного ныне термина «цифровая экономика». Из 

приведённого главой «ОПОРЫ» примера следует – «цифровая 

экономика» уже начинает работать даже не в центре, а  даже в довольно 

отдаленных регионах. В частности, в Краснодарском крае хозяйка 

ресторана казачьей кухни, желая привлечь внимание к своему 

заведению, приобрела в США «очки Google» — аппарат виртуальной 

реальности. Теперь по желанию посетителя, ему могут за отдельные 

деньги дать «очки с виртуальностью» — и он может увидеть совсем 

другую картинку – например, как по ресторану ходят казаки или 

императрица. С появлением этой опции выросло и число посетителей 

краснодарского ресторана, и средний чек. Переход на новые технологии 

позволяет существенно сэкономить на рабочей силе – например, на ВЭФ 

глава «Сбербанка» Герман Греф озвучил: из-за внедрения более 

совершенного оборудования банк откажется в течение двух лет от услуг 

семи тысяч сотрудников! Вот такая она, «цифровая экономика». 

 Сами приморские предприниматели – члены приморского краевого 
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отделения «ОПОРА РОССИИ» также обратились к Александру Калинину 

со своими вопросами. Так, Александр Николаев, глава известной в крае 

автошколы «АНИК», рассказал о том, как на рынке автошкол при помощи 

демпинга и «административного ресурса» выдавливают с рынка 

«неугодные компании». При этом главный куратор автошкол – УГИБДД 

Приморья, делает вид, что такой проблемы просто не существует. Но 

даже приморские СМИ писали о том, что у ГАИ края есть свои 

«любимчики» среди автошкол, которым создаются совершенно 

нерыночные «преференции». 

 Александр Николаев попросил, чтобы Александр Калинин оказал 

поддержку на федеральном уровне «пилотного проекта» в Приморье: 

автошколы самостоятельно занимаются обучением и приемом 

экзаменов, а ГИБДД выдает водительские удостоверения. Эта идея – 

вовсе не приморская: недавно Совет Безопасности РФ решил: с 2018 по 

2024 год передать функции приема экзаменов и выдачи водительских 

удостоверений гражданским структурам. «Пилотный проект» просто 

станет реальным воплощением решений  Совбеза – и примером для 

других регионов. Кроме того, это существенно «оживит» малый бизнес, 

который связан с обучением водительскому мастерству. 

 Еще об одной проблеме рассказал Михаил Митюрёв – 

руководитель компании «Павино». Компания занимается бункеровкой – 

то есть, поставкой нефтепродуктов для морских судов. С недавних пор 

таможня стала считать бункеровку не «пополнением припасов», на 

которые не распространяется сбор таможенных платежей, а едва ли не 

самостоятельным бизнесом, с которого должны уплачиваться 

дополнительные сборы. Как следствие, спустя два-три года таможня 

инициирует арбитражные споры с бункеровщиками на сотни миллионов 

рублей якобы «недоплат». Несколько крупных бункеровочных компаний в 

стране уже разорилось, признав себя банкротами. Вполне возможно, что 

скоро и «Павино» поставит вопрос о своем банкротстве. Слова Михаила
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Митюрёва поддержал и Виталий Гуменюк, руководитель ПКО «ОПОРА 

РОССИИ», который отметил: «Павино» работает на рынке давно, 

компания абсолютно «белая», которая платит многомиллионные налоги в 

бюджет и поддерживает детский спорт в Приморье. Если она уйдет с 

рынка – пострадает Приморье: и бюджет, и детский спорт. Поэтому в 

ближайшее время федеральная «ОПОРА» должна поднять вопрос по 

бункеровкам перед руководство Федеральной таможенной службы. 

 Другие предприниматели также задали свои вопросы Александру 

Калинину. Вопросы, по сути, являются просьбами о помощи на 

федеральном уровне – на уровне региона их решить просто невозможно. 

Поскольку во время встречи Александра Калинина присутствовала и 

руководитель Центра экспертизы и аналитики проблем 

предпринимательства «ОПОРЫ РОССИИ» Олеся Сапа, многие из 

озвученных проблем были взяты на заметку. В ближайшие месяцы все 

они будут доведены до профильных министерств и ведомств – бизнес 

должен получить «кислород» для того, чтобы дальше «дышать» и 

развиваться. 

 По завершении встречи некоторые из приморских 

предпринимателей пожелали поговорить с Александром Калининым 

лично. Он не отказал никому… 

•Источник: http://goldenmost.ru/aleksandr-kalinin-morkovka-dlya-

kapitalizatsii-i-ochki-google-dlya-tsifrovoy-ekonomiki/ 

Фото: Джули Фокс 
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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 08.09.2017г. можно здесь: 

http://prim.opora.ru/novosti/zakonodatelstvo/ 
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•Союз «Приморская ТПП» информирует вас о том что с 8 по 

10 декабря 2017 года в г. Шанхае (КНР) будет проводиться 

Международная выставка «Belt and Road Brand Expo 2017». 

 Организаторами данного мероприятия выступают шанхайское 

отделение Китайского комитета содействия развитию международной 

торговли, Китайская палата международной торговли г. Шанхая, местное 

отделение Ассоциации Центров Международной Торговли (World Trade 

Centers Association) при поддержке Народное правительство г. Шанхая. 

Выставка нацелена на продвижение товаров и услуг зарубежных 

компаний, охватывающих регион «Одного пояса, одного пути», на 

китайском рынке. Организуется 5 тематических павильонов: продукты 

питания и напитки, товары народного потребления, культура и туризм, 

здоровый образ жизни и спорт, инвестиции и торговля. 

 В рамках данной программы, планируется провести ряд 

профильных форумов, В2В переговоры. 

 В настоящее время к участию в выставке уже проявили интерес 

компании из Австралии, Кубы, Германии, Ирана, Южной Кореи, 

Казахстана, Польши, Саудовской Аравии, Шри-Ланки, Туниса и Турции. 

 Дополнительную информацию об условиях участия, подробном 

тематическом содержании, планируемых мероприятиях можно получить в 

оргкомитете выставки (г-жа Яо Инлян, тел.: +86-21-62792828, +86-21-

62472349, факс:+86-2165455124, e-mail: organizers@siec-ccpit.com.  

 Приглашаем Вас, принять участие в данном мероприятии. 
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Союз «Приморская ТПП» информирует вас о том, что с 16 по 

17 января 2018 года в г. Калькутте (Индия) будет 

проводиться ежегодный «Бенгальский глобальный бизнес 

саммит 2018» (Bengal Global Business Summit 2018). 

 

  Мероприятие направлено на развитие экспортно-импортной и 

инвестиционной деятельности штата и проводится правительством 

Западной Бенгалии уже в четвертый раз. 

  В текущем году в форуме приняли участие делегации бизнесменов из  

29 стран, включая США, Великобританию, Италию, Канаду, КНР, Польшу, 

Сингапур, Таиланд, Францию, Южную Корею, Японию и др., а также порядка 

4 тыс. представителей индийских деловых кругов. 

  Впервые в саммите приняла участие делегация Российского 

экспортного центра, в которую вошли представители 20 компаний пищевой 

отрасли. 

  По официальным данным, в ходе саммита были подписаны договора  

и протоколы о намерениях на общую сумму 35 млрд. долл. США. 

  Дополнительную информацию об условиях участия, подробном 

тематическом содержании можно получить на сайте организатора саммита  

www.bengalglobalsummit.com. 

 Приглашаем Вас, принять участие в данном мероприятии. 

27-29 сентября в г. Сочи состоится 

IV Международный финансовый форум «Финансы в 

современных условиях. Привлечение. Управление. 

Контроль» (далее – Форум). 

  Форум проводится при активном участии представителей Совета 

Федерации и Государственной Думы Российской Федерации, 

Минэкономразвития, Минфина России, Счетной Палаты РФ, ФНС России,  

Росимущества, Федеральной антимонопольной службы,  
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Арбитражного Суда, Федеральной службы по финансовым рынкам, 

саморегулируемых организаций, международных организаций. 

 Главная цель: совершенствование технологий и применение на 

практике современных методов управления финансовыми потоками и 

ресурсами предприятий, а также обеспечения безопасности бизнеса в новых 

условиях экономического развития России. 

 В рамках Форума рассматриваются методы управления финансами 

предприятий, построение финансовой структуры, формирование системы 

корпоративной безопасности – финансово-экономической, информационной, 

правовой, технологии организации контроля за финансовыми потоками, 

управление финансовыми инструментами, современными инвестиционные 

стратегии, управление структурой и стоимостью капитала компаний, 

управление рисками, дополнительные источники финансирования – 

финансовый и кредитный рынки и др. 

 Для получения более подробной информации об условиях и порядке 

участия в Форуме необходимо обращаться к кураторам по организационным 

вопросам: Сайдашев Али Зинатуллович (г. Сочи):+7-918-404-94-18, +7-988-

233-24-79, Янкевский Алексей Владимирович (г. Москва): +7-977-268-94-06, 

+7-977-268-94-07, e-mail: info@iffs.ru, сайт Форума: www.iffs.ru. 

 Приглашаем вас, принять участие в данном мероприятии. 

 

В октябре этого года в Пусане планируется проведение 

первой конференции по созданию и запуску Совета. 

 В администрацию г. Владивостока обратились представители Агентства 

продвижения экономики Пусана ВЕРА с приглашением принять участие в 

совещании по вопросу создания «Межгородского Совета», целью которого 

является развитие российских дальневосточных портов и морских торговых 

путей.  

 Владивосток и Пусан имеют тесные связи на протяжении долгого 
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времени. Во время визита делегации мэра Пусана г-на Со Бёнг Су и 

руководителя ВЕРА г-на Ким Бёнг Чу во Владивосток в июле этого года два 

наших города обменялись общими взглядами на тему обменов в морской 

области, в частности портов, для максимального использования географических 

преимуществ обоих городов. Поэтому было принято решение о создании 

«Межгородского Совета для оживления порта и торговли в целом», связав 

Пусан, Приморский край и Владивосток в единую морскую сеть. Оба города 

также согласились, что представителям китайских провинций Цзилинь и 

Хэйлунцзян необходимо также войти в Совет, чтобы обеспечить больший объем 

грузов и пассажиров для активизации работы порта и торговли Пусана, 

Приморья и Владивостока.   

В октябре этого года в Пусане планируется проведение первой 

конференции по созданию и запуску Совета.  

Конференцию планируется приурочить к проведению с 18 по 20 

октября 11-го Форума мирового океана, со-организатором которого 

является администрация г. Пусана и Министерство рыбных ресурсов и 

океана Кореи. Основная тема форума – «Развитие евразийских морских 

торговых путей».  

Корейской стороной предоставляется русско-корейский переводчик на 

совещаниях и автомобиль для передвижения по Пусану. 

Предлагаем Вам рассмотреть возможность участия в вышеуказанном 

мероприятии, а также распространить данную информацию среди 

заинтересованных компаний.  

 

Подробная информация ( 423)2-614-105, факс (423)2-614-133, e-mail: 

virc@vlc.ru 
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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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