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Александр Ивашкин вошёл в число экспертов «ОПОРЫ 

РОССИИ» в Приморье 

 

 Председатель НП «Лига финансовых институтов» будет давать 

оценку проектам в области финансов и региональной экономики. 

 13 сентября 2017 года в офисе «ОПОРЫ РОССИИ» в Приморье 

состоялась встреча председателя НП «Лига финансовых институтов» 

Александра Ивашкина с председателем регионального отделения 

организации Виталием Гуменюком. Во встрече также принял участие 

журналист и пиарщик Александр Огневский, член приморского краевого 

отделения «ОПОРА РОССИИ». 

 В ходе встречи участники обсудили необходимость формирования 

пула экспертов, которые будут давать заключения по тем или иным 

отраслям деятельности. Как отметил Виталий Гуменюк, «необходимость 

собрать пул экспертов – это требование федеральной «ОПОРЫ 

РОССИИ», которая хочет иметь «обратную связь» с регионами. Для 

качественной «обратной связи» необходимо, чтобы мнение по вопросам 

региональной экономической политики давали компетентные 

специалисты, способные с научной точностью, но доступным языком 

рассказать о тех или иных проблемах, о «подводных камнях» 

формируемого законодательства. При этом нужны как «федеральные», 

так и «региональные» эксперты…» 
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  Александр Ивашкин отметил, что готов выступить в качестве 

эксперта в той области, которая касается финансов, банковской 

деятельности и страхования – там, где у него имеется опыт 

профессиональной деятельности. Он, как эксперт в финансовой сфере, 

согласился войти в число экспертов приморской «ОПОРЫ РОССИИ». Также 

Александр Ивашкин отметил интересную тенденцию: многие его экспертные 

оценки, которые он сегодня высказывает в СМИ и соцсетях, приводят к тому, 

что ему высказывают свои претензии чиновники регионального и 

федерального уровня. Как правило, чиновникам кажется, что финансист 

«сгущает краски». «А я как раз пользуюсь открытыми источниками, 

которые показывают – далеко не все так радужно в региональной 

экономике. И положительные перспективы в экономике и демографии 

Дальнего Востока не так очевидны и не так близки, как кому-то хотелось 

бы это показать. Нужна трезвая оценка экономической ситуации – и я 

готов ее предоставить!». 

  В свою очередь Александр Огневский отметил, что в число 

экспертов должны быть приглашены и ученые, и те, кто работает в секторе 

реальной экономики. Потому что очень часто в России теория плохо 

стыкуется с  практикой и нередко только судебным инстанциям удается дать 

окончательную трактовку того или иного «экономического» закона. 

Возможно, именно поэтому у следственных органов в Приморье сегодня 

имеется столько уголовных дел именно «экономической направленности». 

 Завершилась встреча тем, что стороны договорились в ближайшее время 

сформировать свой список рекомендуемых специалистов, готовых принять 

участие в экспертной деятельности приморской «ОПОРЫ».  

 Источник: http://goldenmost.ru/aleksandr-ivashkin-voydet-v-chislo-ekspertov-

oporyi-rossii-v-primore/ 
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Власти Приморья и «ОПОРА РОССИИ» зовут 

предпринимателей на обучение по Президентской 

программе 

 Получить современную и востребованную специальность можно за 

треть ее цены – остальное платит государство. 

 Департамент экономики и развития предпринимательства 

Приморского края и приморское краевое отделений «ОПОРЫ РОССИИ» 

информируют о том, что в Приморском крае  до 15 сентября 2017 года 

проходит набор на обучение в рамках Президентской программы подготовки 

управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской 

Федерации в 2017/2018 учебном году. 

 Программа реализуется согласно Указу Президента Российской 

Федерации № 774 «О подготовке управленческих кадров для организаций 

народного хозяйства Российской Федерации» от 23.07.1997г. и 

Постановлению Правительства Российской Федерации №177 от 24.03.2007г. 

в формате Государственного плана. 

 Президентской Программой предусматривается обучение в 

первоочередном порядке руководителей предприятий и организаций 

социальной сферы, ЖКХ, приборостроения, электротехники, энергетики, 

фармацевтики, строительства, транспорта, а также подготовка 

управленческих кадров для высокотехнологичных и наукоемких 

производств. Особое внимание уделяется привлечению к участию в 

Программе представителей малого и среднего бизнеса. 

 Набор ведется по следующим направлениям: 

1. Курсы профессиональной переподготовки: 

 ТИП «А» (8 месяцев) по специальности «Управление проектами развития»  
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обучение проходит на базе ФГБОУВО «ВГУЭС» (Гоголя, 41). Контактное 

лицо — Грудцына Диана Михайловна, тел. 209-54-28, dianag@list.ru, раб. 

240-42-46; 

 ТИП «В» (8 месяцев) по специальности «Производственный 

менеджмент» обучение проходит на базе ФГАОУ ВПО «ДВФУ» (ул. 

Пушкинская, 10). Контактное лицо — Аксенова Наталья Владимировна. 2-

26-88-74, Natax58@mail.ru. 

2.Курс повышения квалификации: 

 ТИП «Q» (1-2 месяца) по специальности «Сити-менеджмент 

(Управление муниципальными образованиями)» обучение проходит на базе 

ФГАОУ ВПО «ДВФУ». 

 Обучение в рамках Президентской программы финансируется за счет 

предприятия, направляющего на обучение своего сотрудника или самим 

специалистом (34% от общей стоимости) и за счет федерального и краевого 

бюджетов (66% от общей стоимости). 

 К участию в конкурсном отборе допускаются специалисты, 

отвечающие следующим требованиям: 

— возраст до 40 лет (предпочтительно); 

— высшее образование; 

— общий стаж работы не менее 5 лет; 

— опыт работы на управленческих должностях не менее 3 лет (для 

специалистов управленцев (менеджеров в сфере малого и среднего 

предпринимательства – опыт работы в сфере малого и среднего 

предпринимательства не менее 2 лет)). 

 После прохождения обучения на конкурсной основе лучшие 

специалисты получают право пройти стажировку в ведущих российских и 

зарубежных организациях. Стажировки организуются для групп 
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специалистов, сформированных по отраслевому или тематическому 

принципу. Длительность стажировок, в зависимости от формата и страны 

проведения, составляет от 1 до 12 недель. Зарубежные стажировки 

проводятся в Германии, Нидерландах, Норвегии, Финляндии, Франции, 

Японии. 

 Более подробная информация о программе размещена на 

сайте www.pprog.ru 

 Кандидаты на участие в конкурсном отборе регистрируются в 

информационной системе Программы на сайте http://modeus.pprog.ru, а 

затем представляют необходимые документы в Приморскую региональную 

комиссию по организации подготовки управленческих кадров для 

организаций народного хозяйства Российской Федерации по адресу г. 

Владивосток, ул. Алеутская, д. 45 «а», каб 400 «в». 

 Контактное лицо: ведущий специалист-эксперт Русакова Татьяна 

Евгеньевна, тел. 8 (423) 243-20-15, e-mail: rusakova_te@primorsky.ru 

 Как отметил председатель ПКО «ОПОРА РОССИИ» Виталий 

Гуменюк, представленные обучающие программы для предпринимателей 

выгодны не только в плане цены, но и в плане получения новых знаний и 

умений. Кроме того, это позволит расширить представление о 

государственной службе и даже поменять сферу деятельности. 

•Источник:http://goldenmost.ru/vlasti-primorya-i-opora-rossii-zovut-

predprinimateley-na-obuchenie-po-prezidentskoy-programme/ 

 

 «ОПОРА РОССИИ» добилась прекращения уголовного дела 

в отношении сахалинского предпринимателя Владимира 

Боева. 

 Это стало возможным благодаря многочисленным обращениям 
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организации в адрес Генеральной прокуратуры РФ, МВД России, Полпреда 

Президента России в Дальневосточном федеральном округе и главы 

Минвостокразвития России. 

 Напомним, уголовное дело в отношении Владимира Боева было 

возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст. 160 УК РФ 

(присвоение или растрата), с целью воспрепятствования его законной 

предпринимательской деятельности и возможного принуждения к отказу от 

владения акциями предприятия. 

 Следствие полагало, что в период с 2009 г. по май 2011 г. Владимир 

Боев, являясь генеральным директором, «умышленно, из корыстных 

побуждений, путем растраты похитил вверенное ему имущество, 

принадлежащее указанному предприятию, причинив тем самым ущерб в 

особо крупном размере». По мнению следователя, преступлением явилась 

продажа пришедшего в негодность в результате производственной аварии и 

демонтированного собственного пенополистирола и строительного мусора. 

 Только после вмешательства Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации уголовное дело в отношении предпринимателя было 

прекращено. Прокуратура указала органам МВД России, осуществлявшим 

уголовное преследование предпринимателя, на нарушение разумного срока 

уголовного судопроизводства и несоответствие предъявленного обвинения 

материалам дела. В результате, следствие переквалифицировало действия 

Владимира Боева на ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями) и 

вынесло постановление о прекращении уголовного дела в связи с 

истечением срока давности. Прекращение уголовного преследования по 

такому основанию не является реабилитирующим, т.е. не дает права на 

реабилитацию предпринимателя и возмещения лишений, понесенных им в 

результате уголовного преследования. 

Предприниматель Владимир Боев поблагодарил за оказанную поддержку 

Первого заместителя Генерального прокурора РФ Александра
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Буксмана, Президента «ОПОРЫ РОССИИ» Александра Калинина, 

Председателя Попечительского совета организации Сергея Борисова, 

Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав 

предпринимателей Бориса Титова, сахалинского бизнес-омбудсмена Андрея 

Коваленко и руководителя Сахалинского отделения «ОПОРЫ РОССИИ» 

Юрия Дьякова. 

 «Несмотря на наши многочисленные обращения, бизнес 

Владимира Боева продолжали «кошмарить». Тогда мы и были 

вынуждены обратиться к руководству нашей общественной 

организации и лично президенту «ОПОРЫ РОССИИ» Александру 

Калинину с просьбой о помощи. Ситуация с Владимиром Боевым 

очень показательна. С одной стороны, это хорошо, что у 

предпринимателей есть такой мощный ресурс поддержки, как 

«ОПОРА РОССИИ», но с другой стороны, до каких пор власти на 

местах будут закрывать глаза на проблемы предпринимателей, тех 

людей, кто, обеспечивает доходы в бюджет и благосостояние 

общества, несмотря на сложную экономическую ситуацию. Когда, 

наконец, наши контролирующие и правоохранительные органы 

научатся с уважением и пониманием относится к деятельности 

тех, кто ведёт своё дело, имеет свой бизнес. Не всегда понятны 

мотивы представителей силовых структур, которые стремятся 

под любым предлогом уличить успешного предпринимателя в 

нарушении закона. Такие действия, зачастую, не только наносят 

вред одному конкретному человеку, они порождают в обществе 

страх, убивают в зародыше малый и средний бизнес», — 

прокомментировал дело председатель Совета Сахалинского регионального 

отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Юрий Дьяков. 

 Источник: http://goldenmost.ru/opora-rossii-dobilas-prekrashheniya-

ugolovnogo-dela-v-otnoshenii-sahalinskogo-predprinimatelya-vladimira-

boeva/ 
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Источник: пресс-служба «ОПОРЫ РОССИИ» 

 

Гарантийный фонд Приморского края подписал агентский 

договор с АО «МСП Банк» 

Предпринимателям помогут сформировать пакет документов по сделке. 

 Гарантийный фонд Приморского края подписал агентский договор с 

АО «МСП Банк» по оказанию прямого финансирования субъектам малого и 

среднего бизнеса, сообщает PRIMPRESS. 

 В рамках данного договора Гарантийный фонд проведет поиск и 

отбор потенциальных проектов, а также окажет помощь 

приморским предпринимателям в формировании пакета документов по 

сделке. Стоит отметить, что в третьем квартале текущего года «МСП Банк» 

запустил новые кредитные продукты для предпринимателей Дальнего 

Востока. В обновленную продуктовую линейку вошли кредиты и кредитные 

линии на развитие бизнеса для участников программы «Дальневосточный 

гектар», а также для предпринимателей – резидентов свободного порта 

Владивосток, приграничных территорий и территорий опережающего 

развития. 

 «Доступный объем кредита составляет от трех до 500 миллионов 

рублей на срок до семи лет. Предприниматель может направить полученные 

кредитные средства как на инвестиционные цели, так и на пополнение 

оборотных средств, при этом ставка на реализацию инвестиционных 

проектов для приоритетных ОКВЭД составит для малого бизнеса 9,9% 

годовых, для среднего – 8,9%, на пополнение оборотных 

средств, соответственно, 10,6% и 9,6%. В качестве обеспечения по кредиту 

банк принимает поручительство Гарантийного фонда Приморского края и 

гарантию Корпорации МСП», – сообщили в департаменте экономики и развития 

предпринимательства. 

  Отметим, что для поддержки малого и среднего бизнеса в Приморье 

действует
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целый ряд институтов развития, в числе которых и созданный Гарантийный 

фонд, который повышает доступность субъектов малого и среднего 

предпринимательства к кредитно-финансовым ресурсам, предоставляя 

поручительства по кредитным, лизинговым договорам и договорам 

банковской гарантии. 

 Гарантийный фонд также оказывает консультационную поддержку по 

вопросам получения внешнего финансирования и обслуживания кредитов, 

бесплатную юридическую поддержку для защиты интересов перед 

кредиторами. 

 Адрес: ул. Тигровая, 30, офис 1001, тел.: 2 44-04-40, www.garantprimru 

Учредитель — администрация Приморского края. 

 Источник: http://primpress.ru/article/19263 

 

Президент России Владимир Путин встретился с 

президентом «ОПОРЫ РОССИИ» Александром Калининым 

 Стороны обсудили перспективы и проблемы малого и среднего 

бизнеса в Российской Федерации на ближайшие годы 

 20 сентября 2017 года в Кремле состоялась встреча главы РФ 

Владимира Путина с президентом «ОПОРЫ РОССИИ» Александром 

Калининым. Как сообщает официальный сайт Президента России, 

Владимир Путин поздравил руководителя «ОПОРЫ» с 15-летней 

годовщиной организации. 

 Владимир Путин:  «Уже 15 лет прошло, за это время проделана 

очень большая работа Вами, Вашими коллегами в контакте с 

Правительством Российской Федерации, Администрацией 

Президента. Вы принимаете непосредственное, прямое участие в 

подготовке проектов законов, подзаконных актов, других актов, 

которые так или иначе, напрямую либо косвенно влияют на 
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на деятельность бизнеса, прежде всего в данном случае на 

деятельность малого и среднего предпринимательства. Хотел бы 

поблагодарить Вас и Ваших коллег за такое активное, деятельное 

участие, совместную работу…» 

 Стороны обсудили ряд проблемных вопросов, в том числе – 

внедрение кассовых аппаратов нового поколения. Кроме того, российские 

власти решили уравнять МРОТ (минимальный размер оплаты труда – Прим. 

Авт.) и прожиточный минимум. 

 Александр Калинин попросил главу страны изучить вопрос о том, 

чтобы оградить от внедрения контрольно-кассовых машин  (ККМ) не 20 

категорий видов деятельности, как сегодня, а еще 40. Кроме того, 

руководитель «ОПОРЫ РОССИИ» поставил вопрос об отсрочке внедрения 

ККМ на год-полтора, чтобы бизнес успел закупить нужно оборудование и 

обучить персонал. Президент «ОПОРЫ РОССИИ» также предложил 

«отвязать»   страховые взносы от МРОТ и перейти к баллу, который даёт 

социальная пенсия. 

Комментарий 

Виталий Гуменюк, председатель ПКО «ОПОРА РОССИИ»: 

 — Сегодня предприниматели увидели, что «ОПОРА РОССИИ» 

реально работает. На примере Приморья отмечу, что за два 

последних года численность предпринимателей, вступивших в наше 

отделение, увеличилась почти на 200 человек. Приходят люди из 

разных сфер деятельности. Приходят даже не потому, что у них 

какие-то проблемы, а потому, что хотят улучшить условия для 

бизнеса и для жизни. Вообще, объединение предпринимателей 

позволяет сделать так, что возникает «хор» из отдельных голосов, 

а хор, как известно, звучит громче, нежели один голос. Недавний 

визит Александра Калинина во Владивосток показал – проблемы 

предпринимателей Дальнего Востока известны в Москве, 
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федеральный центр их знает, а значит, наш голос слышен 

и проблемы со временем будут решены… 

 

Делегация Приморского краевого отделения ОПОРЫ 

РОССИИ приняла участие в торжественных мероприятиях 

посвящённых Юбилейному форуму в честь 15-летия ОПОРЫ 

РОССИИ 

 Мероприятие посетили представители всех 85 региональных 

отделений ОПОРЫ РОССИИ, ведущие политики, экономисты и финансисты. 

Так на пленарном заседании помимо президента ОПОРЫ РОССИИ 

Александра Калинина и председателя Попечительского Совета Сергея 

Борисова в президиуме можно было увидеть первого вице-премьера 

Правительства РФ Игоря Шувалова, министра экономического развития РФ 

Максима Орешкина, министра финансов РФ Антона Силуанова, 

руководителей ведущий корпораций и банков, помогающих развитию малого 

бизнеса в России. 

 Далее мероприятие разделилось по секционным направлениям, где 

предприниматели, члены ОПОРЫ РОССИИ могли вступать в дискуссию с 

чиновниками, руководителями банков и корпораций федерального уровня. В 

частности председатель Приморского краевого отделения ОПОРЫ РОССИИ 

Виталий Гуменюк принял участие в качестве спикера на круглом столе по 

теме: «Взаимодействие правоохранительных органов и бизнеса», в круглом 

столе также приняли участие министр открытого правительства РФ Михаил 

Абызов, первый заместитель Генерального прокурора РФ Александр 

Буксман, первый заместителя директора Федеральной таможенной службы 

Руслан Давыдов.

 Председатель Приморской ОПОРЫ РОССИИ обозначил проблемы по 

взаимодействию с таможней и правоохранительными органами. Участники
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круглого стола отметили высокую активность Приморского краевого 

отделения Опоры России по защите предпринимателей и взаимодействию с 

контрольно-надзорными органами. 

 Во второй день форума прошло заседание Совета регионов ОПОРЫ 

РОССИИ, Приморское краевое отделение уже второй год подряд заняло 3-е 

место из 85 региональных отделений, что было отмечено президентом 

ОПОРЫ РОССИИ Александром Калининым. Также председатель 

Приморского краевого отделения ОПОРЫ РОССИИ Виталий Гуменюк 

оказался награждённым почетной медалью Опоры России за верность 

организации,в честь 15-летия ОПОРЫ РОССИИ. 

  

Общественный экспертный совет по транспортной политике 

в Приморском крае поддержал идею создания пилотного 

проекта в Приморском крае по организации приема 

экзаменов и получения водительского удостоверения на 

управление транспортным средством 

 21 сентября 2017 года на заседании Общественного экспертного 

совета по транспортной политике в Приморском крае обсуждался вопрос 

создания пилотного проекта в Приморском крае по организации приема 

экзаменов и получения водительского удостоверения на управление 

транспортным средством в соответствии со ст. 26 Федерального закона «О 

безопасности дорожного движения» от 10.12.1995 № 196-ФЗ (ред. 

26.07.2017), инициатором проекта выступил комитет по транспорту ПКО 

«ОПОРА РОССИИ». 

Александр Николаев – член Приморского краевого отделения «ОПОРА 

РОССИИ», председатель правления приморской ассоциации автошкол 

рассказал о том, что в соответствии с решением Совета безопасности, 

планируется вывод функций по приёму экзаменов на получение ВУ из 

ведомства МВД и предложил концепцию пилотного проекта новой  
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модели организации экзамена, а так же о  достоинствах данной модели по 

сравнению с существующей. 

 Члены Общественного экспертного совета по транспортной политике в 

Приморском крае единогласно поддержали проект и договорились о его 

продвижении и реализации. 

 

Тысячным клиентом Гарантийного фонда Приморья стал 

«Рыбозавод Большекаменский» 

 Новый кредит, предоставленный при поддержке фонда, позволит 

привести к росту объема производства компании. 

 ООО «Рыбозавод Большекаменский» стал тысячным клиентом 

гарантийного фонда Приморского края. В среду, 13 сентября, был подписан 

договор поручительства, сообщает PRIMPRESS. 

 Как рассказала исполнительный директор фонда Ксения Плетцер, 

кредит компании был предоставлен АО «Россельхозбанк» в рамках 

партнерской программы с АО «Корпорация МСП». 

 «Рыбозавод Большекаменский – постоянный клиент Гарантийного 

фонда Приморья. Данные денежные средства компания планирует направить 

на развитие бизнеса», – прокомментировала Ксения Плетцер. 

 Отметим, что завод является крупным работодателем г. Большой 

Камень. Численность сотрудников – 112 человек. Новый кредит, 

предоставленный при поддержке фонда, позволит привести к росту объема 

производства компании и, как следствие, созданию минимум 8 новых рабочих 

мест – такое обязательство взяла на себя компания при подписании договора 

поручительства с фондом. 

 «Производственный цикл компании требует большого количества 

оборотных средств в период путины сайры и рыб лососевых пород. 

Именно в этот период заводу необходимы дополнительные денежные 

ресурсы для закупа свежего сырья у рыбодобывающих компаний. 

Поручительство фонда регулярно помогает Большекаменскому 

рыбозаводу получать доступ к большему объему  
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кредитных средств, что приводит к росту объема производства и выручки 

компании. В этом году наше поручительство для завода обошлось в два 

раза дешевле: всего 1% годовых вместо 2%. Мы снизили ставки на размер 

своего комиссионного вознаграждения в коне 2017 года, что привело к 

снижению средней стоимости поручительства более чем на 30%», –

 добавила Ксения Плетцер. 

 Отметим, что для поддержки малого и среднего бизнеса в Приморье 

действует целый ряд институтов развития, в числе которых и созданный 

Гарантийный фонд, который повышает доступность субъектов малого и 

среднего предпринимательства к кредитно-финансовым ресурсам, 

предоставляя поручительства по кредитным, лизинговым договорам и 

договорам банковской гарантии. 

 Гарантийный фонд также оказывает консультационную поддержку по 

вопросам получения внешнего финансирования и обслуживания кредитов, 

бесплатную юридическую поддержку для защиты интересов перед 

кредиторами. 

 Адрес: ул. Тигровая, 30, офис 1001, тел.: 2 44-04-40, www.garantprimru 

Учредитель – администрация Приморского края. 

Источник: http://primpress.ru/article/19268 

 

В связи с открытием  нового международного  торгово-

выставочного центра в г. Суйфэньхэ международный 

комитет ПКО «ОПОРА РОССИИ» организовал рабочую 

поездку с выездом членов «ОПОРЫ РОССИИ» с 16 по 18 

октября 2017 года. 

 В г. Суйфэньхэ произошла глобальная реконструкция транспортно-

логистического узла, результатом которого стало открытие нового  
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многофункционального здания Международного Автовокзала, 

расположенного рядом с железнодорожным вокзалом скоростных 

пассажирских поездов и автовокзалом внутренних сообщений. Здание 

Международного Автовокзала находится в оперативном управлении у 

Международного Торгово-выставочного центра (МТВЦ). 

 Расположение здания Международного Автовокзала в самом центре 

ежедневного многотысячного потока пассажиров всех наземных видов 

транспорта, сконцентрированных в г. Суйфэньхэ, делает особенно 

привлекательным 7 000 кв. метров торговых и офисных площадей, 

расположенные на его территории и предлагаемых МТВЦ российским 

предпринимателям на выгодных условиях. МТВЦ предоставляет российским 

производителям торговые площади в помещении Международного 

Автовокзала г. Суйфэньхэ на следующих условиях: 

арендная плата за торговые площади, имеющие отдельные выходы на 

улицу с ТВЦ, устанавливается в размере 30 долларов за квадратный метр, 

арендная плата за торговые площади, имеющие выходы внутри ТВЦ, 

устанавливается в размере от 20 до 25 долларов за квадратный метр, 

предоставляются отдельные складские помещения для хранения товаров. 

 

25.09.2017 — 26.09.2017 года Комитет по международному 

сотрудничеству ПКО «ОПОРА РОССИИ» совершил рабочую 

поездку в приграничный город Суйфэньхэ КНР. 

 25.09.2017 — 26.09.2017 года Комитет по международному 

сотрудничеству ПКО «ОПОРА РОССИИ» совершил рабочую поездку в 

приграничный город Суйфэньхэ КНР. 

 В рамках поездки члены делегации познакомились с новым
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начальником управления по контролю за рынками Администрации города 

Суйфэньхэ КНР г-ном 卢建民，Лу Цзянминь. 

 На круглом столе были обсуждены вопросы дальнейшего 

сотрудничества в части борьбы с подделками русских товаров в Китае. 

 После обсуждения был снят очередной сюжет для местного 

телевидения в рамках проекта «Окно в Азию», рассказывающий о новых 

российских продуктах члена нашей организации (Капацын Сергей): 

башкирские колбасы и башкирский мед. Данный сюжет, как и предыдущие, 

будет показан в местных СМИ. 

 Также был проведен совместный рейд по местным магазинам 

нацеленный на выявление подделок российских товаров на полках 

магазинов и нарушений условий хранения. Часть товаров была изъята, 

недобросовестным продавцам сделаны внушения и разъяснения. 

26.09.2017 г. члены делегации осмотрели готовящийся к открытию в г. 

Суйфэньхэ КНР новый международный автовокзал. 

  

Председатель Приморского краевого отделения ООО МСП 

«ОПОРА РОССИИ» принял участие в первом заседание 

Совета по защите прав субъектов малого и среднего бизнеса 

при Уссурийской городской прокуратуре. 

 29.09.17 г. прошло первое заседание Совета по защите прав субъектов 

малого и среднего бизнеса при Уссурийской городской прокуратуре. На 

заседании совета выступил председатель Приморского краевого отделения 

ООО МСП «ОПОРА РОССИИ» – Гуменюк Виталий Васильевич. 

 Председатель Уссурийского местного отделения ПКО «ОПОРА 

РОССИИ» Гейкин Александр Михайлович был включен в состав Совета при 

Прокуратуре. 

 Прокурор Уссурийского городского округа, младший советник юстиции, 
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Тимур Викторович Кушнарев, также выступил на заседании Совета с 

докладом на тему: «Изменения действующего законодательства в сфере 

организации проверок органами прокуратуры, а также контролирующими 

органами». 

 

Инспекторы пяти основных контрольно-надзорных ведомств 

с октября этого года во время плановых проверок вправе 

предъявлять только те требования, которые указаны в 

специальных проверочных листах. 

 Пионерами реформы стали МЧС, Роспотребнадзор, Росприроднадзор, 

Россельхознадзор и Ространснадзор. На них приходится почти половина 

проверок, проведенных федеральной властью в первом полугодии. Чек-лист 

— это по сути опросник (список контрольных вопросов). В него вошли 

необходимые и достаточные обязательные требования для обеспечения 

безопасности жизни и здоровья граждан и охраняемых законом ценностей, 

объясняет Михаил Прядильников, руководитель Проектного офиса по 

реализации приоритетной программы «Реформа контрольной и надзорной 

деятельности». 

 Формы чек-листов должны находиться на сайтах ведомств и на сайте 

реформы госконтроля (контроль-надзор.рф). Внедрение чек-листов позволит 

предпринимателям понять, что может проверить контролирующий орган, а 

что не может, отметил министр по вопросам Открытого правительства 

Михаил Абызов. 

 Поскольку обязательные требования по каждому виду надзора 

исчисляются тысячами и десятками тысяч, ни один главный инженер или 

управляющий не может гарантировать, что он изучил все законы, 

постановления, правила, приказы и разъяснения и что его предприятие 

полностью готово к проверке. 

 Чек-листы помогут более уверенно и спокойно пережить визит 
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инспекторов. Они содержат не только контрольные вопросы, но и 

указывают, какие требования проверяются строго на глаз, а какие — с 

помощью приборов, в лабораториях и так далее.  

 Первоначально проверочные листы будут использоваться в рамках 

экологического надзора, контроля над соблюдением требований пожарной 

безопасности, санитарно-эпидемиологического надзора, ветеринарного 

надзора, земельного надзора в отношении земель сельхозназначения, 

транспортного надзора, контроля в области транспортной безопасности. 

Всего Проектный комитет одобрил 70 проверочных листов для 

использования с октября этого года, сообщил Михаил Прядильников. 

 По его словам, первые три месяца работы по чек-листам 

рассматриваются как тестовый период. В это время Проектный офис 

Аналитического центра при правительстве будет ежемесячно собирать 

информацию от контрольно-надзорных органов и бизнеса о возникающих 

проблемах при использовании чек-листов. 

 Следующая партия проверочных листов будет утверждена к 

использованию с 1 января 2018 года. К тому времени будет учтен опыт 

использования чек-листов, введенных с 1 октября. Все надзорные 

мероприятия в отношении бизнеса должны быть переведены на чек-листы с 

1 июля 2018 года. Помимо названных ведомств участниками приоритетного 

проекта «Реформа контрольной и надзорной деятельности» на данный 

момент являются Федеральная антимонопольная служба, Федеральная 

налоговая служба, Росздравнадзор, Роструд, Ростехнадзор, МВД и 

Федеральная таможенная служба. На 12 ведомств-участников приходится 

более 90 процентов проверок. 

 Одна из целей проекта — снижение не менее чем наполовину 

административной нагрузки на бизнес к 2025 году. Общее число плановых 

проверок в следующем году снизится — от них освобождены почти 60 

процентов поднадзорных объектов, пояснили в департаменте проектной 

деятельности правительства. В план на 2018 год включены проверки 
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13 тысяч объектов чрезвычайно высокой категории риска и более чем 200 

тысяч объектов высокой категории. 

 Принято решение отказаться от плановых проверок в области 

рекламного дела, различных тарифов, защите прав потребителей, 

розничной продажи алкогольной продукции и маломерных судов. 

 Бизнес проявил активность 

Индекс RSBI за третий квартал 2017 года, который считают в «ОПОРЕ 

России», оценивающий самочувствие малого и среднего бизнеса, 

демонстрирует рост деловой активности. 

 Она поднялась в производстве. В сфере услуг динамика 

замедлилась, в торговле заметных изменений не произошло. Особенно 

нелегко быть отпимистами маленьким компаниям. Банки по-прежнему 

меньше отказывают в выдаче кредита малому и среднему бизнесу, причем 

процент отказов здесь снижется (39 процентов в малом, 14 процентов — в 

среднем). А вот микробизнесу получить заемные средства сложнее: доля 

отказов превышает 50 процентов. 

 «В целом начиная с первого квартала 2017 года мы наблюдаем 

планомерный рост числа компаний, увеличивающих инвестиции», — 

говорится в исследовании. В третьем квартале 21 процент опрошенных 

предпринимателей заявил об увеличении инвестиций за счет собственной 

прибыли, а сокращали их только 8 процентов. Кварталом ранее инвестиции 

увеличивали 19 процентов, а сокращали — 12 процентов. Впрочем, от всех 

проблем это не избавляет, констатирует первый вице-президент «ОПОРЫ 

России» Владислав Корочкин.  

 Основная проблема бизнеса связана с налоговыми и неналоговыми 

платежами, а вторая — с падением спроса, перечислил он. «Еще один 

проблемный момент — регуляторика. Основная задача проверок и надзора 

все-таки не ловить, а обеспечить существование бизнеса. Много раз уже 

говорили о том, что множество требований к предпринимателю не 

  20 



обеспечивают безопасность, а, наоборот, лишь тормозят развитие 

предпринимательства. Одно ведомство пишет одно требование, второе 

— другое, и часто они просто противоречат друг другу», — считает 

Корочкин. Впрочем, теперь эта проблема должна потерять остроту. 

 Источник: https://rg.ru/2017/10/02/biznes-smozhet-podgotovitsia-k-

proverkam-zaranee.html 

Комитет по транспорту ПКО «ОПОРА РОССИИ» принял 

участие в заседании по вопросам организации движения 

большегрузного транспорта в г. Владивостоке 

 03.10.2017 г. прошло заседание рабочей группы по вопросу «Об 

организации движения большегрузного транспорта и обеспечения 

безопасности дорожного движения на дорогах города Владивостока», 

организованное комитетом по региональной политике и законности 

Законодательного Собрания Приморского края. В заседании  приняли 

участие руководитель комитета по транспорту ПКО «ОПОРА РОССИИ» 

Берг Петр Генрихович  и председатель Объединенной Ассоциации 

грузовых и автомобильных перевозчиков и экспедиторов Дядя Андрей 

Анатольевич, также являющийся руководителем рабочей группы по 

контейнерным перевозкам комитета по транспорту ПКО «ОПОРА 

РОССИИ». 

 В ходе обсуждения представители ПКО «ОПОРА РОССИИ» внесли 

ряд конструктивных предложений по организации движения 

большегрузного транспорта, а также предложили создать логистическую 

карту города Владивостока с указанием всех логистических центров и 

маршрутов подъезда к ним. 

 Члены рабочей группы одобрили концепцию логистической карты и 

договорились рассмотреть вышеуказанный вопрос на следующем 

заседании. 
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Президент поддержал идею продажи госимущества 

бизнесу 

 Предприниматели получат право преимущественного выкупа 

государственной недвижимости, которую они арендуют. 

 Владимир Путин поддержал предложение бизнеса 

предоставить малым и средним предприятиям преимущественное 

право выкупа федеральной собственности, которую они арендуют. 

По информации «Известий», президент наложил положительную 

резолюцию на обращение «Опоры России» внести соотвествующие 

изменения в законодательство. Исключение составят только 

стратегические объекты. Сейчас малый и средний бизнес 

допускают к преимущественному выкупу лишь региональной и 

муниципальной недвижимости. Это правило действует до 1 июля 

2018 года. Бизнес-сообщество ожидает принятия законопроекта 

весной следующего года. 

 Преимущественное право предпринимателям выкупать 

региональную и муниципальную недвижимость, если они ее арендуют, 

было дано в 2008 году. Действие нормы продлевалось уже два раза, и за 

все это время более 40 тыс. предпринимателей воспользовались такой 

возможностью. Для выкупа арендуемого имущества бизнесменам 

предоставляется 5-летняя рассрочка. При этом на федеральную 

недвижимость этот закон не распространяется. 

 Бизнес-ассоциация «Опора России» предложила масштабировать 

этот закон и наделить малый и средний бизнес правом 

преимущественного выкупа и федеральной недвижимости. Копия 

соответствующего письма президента «Опоры России» Александра 

Калинина на имя Владимира Путина есть в распоряжении «Известий». 

 «Орешкину М.С. Правильное предложение. Прошу проработать и 

доложить», — написал президент на предложении «Опоры». 
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 В Минэкономразвития уже начали готовить законопроект 

о бессрочной норме преимущественного выкупа не 

только регионального и муниципального, но и федерального имущества 

(см. «Известия» от 8 сентября). 

 В пресс-службе ведомства «Известиям» сообщили, что 

законопроект поддержит бизнес также за счет представления земельных 

участков на особых условиях. Речь идет о специализированных 

аукционах на право заключения договора аренды земли только среди 

субъектов малого и среднего предпринимательства, а в некоторых 

случаях — о передаче участков без торгов. Заключение договоров 

аренды на срок от пяти до десяти лет должно обеспечить баланс между 

долгосрочной деятельностью и созданием конкуренции среди 

потенциальных арендаторов. 

 — Данное предложение было поддержано большинством 

субъектов Российской Федерации и объединениями предпринимателей, 

— отметили в пресс-службе Минэкономразвития. 

 Аренда имущества, находящегося в собственности 

муниципалитетов или регионов, популярна у предпринимателей. По 

данным Росстата, в прошлом году общее количество договоров аренды 

составило более 50 тыс. Часть бизнесменов решили воспользоваться 

возможностью выкупа: было заключено 4,2 тыс. сделок купли-продажи, 

из которых 3 тыс. приходится на имущество муниципалитетов. 

 Глава «Опоры» Александр Калинин ожидает принятия этого 

законопроекта в следующую весеннюю сессию Госдумы. 

 — Мы не сторонники того, чтобы утверждать этот законопроект 

впопыхах, здесь нужна серьезная долгая работа. Но мы бы хотели, 

чтобы он был принят весной 2018 года, — сказал Александр Калинин. 

 Председатель Комитета по предпринимательству в сфере 

экономики недвижимости ТПП РФ Александр Каньшин отметил, что
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изначально, принимая закон о том, что предприниматели смогут выкупать 

арендуемую ими региональную недвижимость, не включили в этот 

перечень федеральную, потому что опасались слишком больших 

преференций для бизнеса. 

 — Сложно сказать, почему изначально не разрешили и 

федеральную собственность выкупать с преимущественным правом. У 

нас много законов в спешке принимают, много спонтанных нормативно-

правовых актов. Возможно, правительство опасалось, что это даст 

слишком большое преимущество малому и среднему бизнесу, — 

предположил он. 

 Законопроект подготовлен в соответствии со Стратегией развития 

малого и среднего предпринимательства до 2030 года. 

 Источник: https://iz.ru/651798/inna-grigoreva/prezident-podderzhal-

ideiu-prodazhi-gosimushchestva-biznesu 

 Фото: пресс-служба администрации президента РФ/kremlin.ru 

  

Приморская «ОПОРА РОССИИ» усилилась 

грузоперевозчиками, чтобы решать проблемы бизнеса 

вместе. 

 Руководитель Объединенной ассоциации грузовых 

автомобильных перевозчиков и экспедиторов Андрей Дядя и 

председатель ПКО «ОПОРА РОССИИ» Виталий Гуменюк подписали 

соглашение о сотрудничестве. 

 11 октября 2017 года в офисе приморской «ОПОРЫ РОССИИ» 

состоялось знаковое событие – в ходе рабочей встречи руководства 

«ОПОРЫ» и Объединенной ассоциации грузовых автомобильных 

перевозчиков и экспедиторов (ОАГАЭ) было подписано соглашение о 

сотрудничестве. Во встрече приняли участие председатель ПКО «ОПОРА 
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• РОССИИ» Виталий Гуменюк, заместитель председателя ПКО «ОПОРА 

РОССИИ» Петр Берг и руководитель Объединенной ассоциации грузовых 

автомобильных перевозчиков и экспедиторов Андрей Дядя. Напомним, что 

не так давно Андрей Дядя официально вступил в члены приморской 

«ОПОРЫ РОССИИ». Подписание официального документа существенно 

«расширяет горизонты» для обеих структур: «ОПОРА» получает 

качественную информацию «снизу» о том, какие проблемы беспокоят 

грузоперевозчиков, а Объединенная ассоциация грузовых автомобильных 

перевозчиков и экспедиторов может воспользоваться информационными и 

административными возможностями «ОПОРЫ РОССИИ». Как отметил в 

ходе встречи Виталий Гуменюк, сегодня в Приморье остро стоит вопрос 

развития транспортных коридоров «Приморье-1» и «Приморье-2» и 

создания более современной инфраструктуры двухсторонних 

автомобильных переходов. И поэтому именно грузоперевозчики и 

экспедиторы, как представители предпринимательства, которые ежедневно 

имеют дело с пропускной способностью этих структур, могут дать 

правильную исходную информацию. Впрочем, хватает проблем у 

грузоперевозчиков и с российскими дорогами, и с контрольно-надзорными 

органами. «Здесь у нас с вами много работы, — отметил Виталий 

Гуменюк. – Мы это делаем для того, чтобы бизнес – приморский, 

дальневосточный, и вообще – российский, развивался во благо всей 

Российской Федерации и ее жителей!» 

 Справка «Золотого Моста» 

Проблемы работы грузоперевозчиков и экспедиторов на 

Дальнем Востоке примерно одинаковы: во всех регионах существуют 

весовые и габаритные ограничения (причем во многих случаях размер 

нагрузки на ось не имеет научно-технического обоснования), 

избыточный контроль за автопарком «белых» компаний и полное 

отсутствие контроля за перевозчиками-«нелегалами», плохое развитие 

двухсторонних международных автопереходов и т.п. К тому же,  
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периодически в федеральное и региональное законодательство 

вносятся изменения без учета мнения собственников и 

руководителей компаний-автоперевозчиков.  На Дальнем Востоке в 

последнее время не существовало профессиональных ассоциаций 

грузоперевозчиков, которые бы квалифицированно отстаивали 

интересы транспортных компаний. 

 Андрей Дядя, руководитель Объединенной ассоциации 

грузовых автомобильных перевозчиков и экспедиторов: 

— Вновь созданная Объединенная ассоциация пытается решить 

отраслевые проблемы, копившиеся годами. И в нашей работе опыт 

«ОПОРЫ РОССИИ», ее возможности по донесению до органов власти 

(и на региональном уровне, и на федеральном) просто колоссальны. 

Поэтому для нас подписание такого соглашения с приморской 

«ОПОРОЙ» — это шаг в будущее, шаг к решению всех имеющихся 

проблем.   

 Пётр Берг, заместитель председателя ПКО «ОПОРА РОССИИ» 

по вопросам развития транспорта: 

— Наконец-то транспортную отрасль в Приморье будут 

представлять люди с высоким профессиональным уровнем понимания 

имеющих проблем. И эти люди сами являются руководителями 

компаний, а значит, знают проблемы отрасли изнутри. Возглавляемые 

ими компании – «белые», то есть, легальные. Ассоциация уже начала 

сегодня выстраивать конструктивный диалог с властью – уже были 

проведены встречи с руководством профильных комитетов 

Законодательного Собрания Приморского края и с депутатом 

Государственной Думы РФ Сергеем Андреевичем Сопчуком. И, конечно, 

для «ОПОРЫ РОССИИ» это тоже интересно: она усиливает свое 

влияние за счет того, что в её ряды «вливаются» представители 

транспортных компаний, а транспортные компании получают 

возможность воспользоваться всеми инструментами, 
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которые есть у «ОПОРЫ». Уже сделано многое: при поддержке 

администрации города создает логистическая карта Владивостока: 

цель этого – гармонизировать маршруты, по которым грузовикам 

оптимально перемещаться по городу, не создавая помех другому 

транспорту. Также ассоциация подает свои предложения по изменению 

«дорожного» законодательства в Министерство транспорта РФ и в 

краевые структуры, отвечающие за дороги и логистику: инициативы 

«снизу» всегда полезнее. И, конечно, во всём этом «ОПОРА» будет 

помогать   Объединенной ассоциации грузовых автомобильных 

перевозчиков и экспедиторов. 

Источник: http://goldenmost.ru/primorskaya-opora-rossii-usililas-

gruzoperevozchikami-chtobyi-reshat-problemyi-biznesa-vmeste/ 

 

Координатором экспертной группы ПКО «ОПОРА РОССИИ» 

назначен Александр Огневский 

 Предпринимательское объединение с «федеральной 

вертикалью» намерено активизировать экспертную работу в 

области отраслевых проблем и рекомендаций по изменению 

федерального законодательства. 

 16 октября 2017 года в офисе приморского краевого отделения 

«ОПОРЫ РОССИИ» состоялась планерка, на которой был рассмотрен 

ряд важных вопросов, в котором приняли участие председатель ПКО 

Виталий Гуменюк, заместители председателя – Петр Берг, Лариса 

Бутенко, Дмитрий Царёв, Александр Юртаев, а также руководители 

профильных комитетов организации. Среди рассмотренных вопросов – 

организация экспертной работы ПКО «ОПОРА РОССИИ», официальное 

открытие местного отделения в Уссурийском городском округе и вопросы 

текущей деятельности. Открывая мероприятие, Виталий Гуменюк отметил,  
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что сегодня в повестке федеральной «ОПОРЫ» — большой объем 

экспертной работы. Причем требуется разноплановая экспертиза – от 

отраслевых проблем, зачастую довольно «узких», до внесения 

корректирок в проекты законов и постановлений – как региональных, как 

и федеральных. В связи с этим принято решение – создать в приморском 

краевом отделении «ОПОРЫ РОССИИ» экспертную группу. В качестве 

руководителя (координатора) экспертной группы была внесена 

кандидатура Александра Огневского – журналиста и пиарщика, многие 

материалы которого посвящены экономическим проблемам и трудностям 

предпринимательства.  Участники планерки поддержали данную 

кандидатуру. 

 Как отметил Александр Огневский, сегодня уже формируется пул 

экспертов приморской «ОПОРЫ». Уже дал свое согласие на работу в 

качестве эксперта известный финансист Дальнего Востока Александр 

Ивашкин. В стадии согласования – еще несколько персон из сферы 

науки. В ближайшие недели экспертная группа ПКО «ОПОРА РОССИИ» 

начнет свою активную работу. 

 Источник : http://goldenmost.ru/rukovoditelem-ekspertnoy-gruppyi-pko-

opora-rossii-naznachen-aleksandr-ognevskiy/ 

 

В Уссурийске прошла конференция, посвященная 

открытию местного отделения «ОПОРЫ РОССИИ» 

 В официальной части мероприятия приняли участие глава 

УГО Евгений Корж, прокурор Уссурийска Тимур Кушнарёв, 

приморский бизнес-омбудсмен Марина Шемилина и глава ПКО 

«ОПОРА РОССИИ» Виталий Гуменюк  

 «ОПОРА РОССИИ», как предпринимательское объединение, 

активно работающее в Приморском крае, за последние два года 

стремительно набирает обороты в части своего количественного
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«прироста». Причем растет активность самих предпринимателей «на 

местах». В частности, в Уссурийском городском округе возникла 

потребность создать «местное отделение» — по сути, филиал 

приморской «ОПОРЫ РОССИИ», который будет помогать тамошним 

предпринимателям как «словом», так и «делом».  Местное отделение 

фактически было создано в начале лета 2017 года. Возглавил его 

местный предприниматель Александр Гейкин. Создавалось местное 

отделение в Уссурийске при активном участии супруги Александра 

Гейкина – Инны, и заместителя председателя ПКО «ОПОРА РОССИИ» 

Ларисы Бутенко. 

 Сегодняшний день – 17 октября, стал днём официального 

открытия местного отделения ПКО «ОПОРА РОССИИ» в Уссурийске. 

Прошло это мероприятие при участии главы Уссурийского городского 

округа Евгения Коржа, Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Приморском крае Марины Шемилиной, прокурора 

Уссурийска Тимура Кушнарёва и председателя ПКО «ОПОРА РОССИИ» 

Виталия Гуменюка. 

 Открывая мероприятие, глава УГО Евгений Корж отметил – любой 

город заинтересован в развитии бизнеса, так как это ведет к увеличению 

собираемости налогов и созданию рабочих мест. Поэтому для него, как 

для главы города, приятно, что предприниматели решили принять 

активное участие в общественной жизни и активно развивать 

взаимопомощь на конкретной территории. 

 В ответной речи глава местного отделения «ОПОРЫ РОССИИ» в 

городе Уссурийске Александр Гейкин отметил, что за несколько месяцев 

уже девять предпринимателей изъявило желание вступить в ряды 

«ОПОРЫ». Сейчас проводится этап согласования кандидатур. Как 

отметил Александр Гейкин, Уссурийск всегда был территорией высокой 

предпринимательской активности и теперь она вышла на новый уровень. 

В настоящее время  представители малого и среднего бизнеса  
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все чаще  хотят влиять на создание и корректировку нормативных 

правовых актов, иметь влияние на оценку регулирующего воздействия 

нового законодательства, влиять на выработку краевых законов, в 

продвижении собственных инициатив на региональный и федеральный 

уровень, а также, при необходимости, консолидировано отстаивать свои 

права. 

 Виталий Гуменюк, как руководитель приморского краевого 

отделения «ОПОРА РОССИИ», пожелал уссурийским предпринимателям 

«не отмалчиваться» и открыто говорить о проблемах, если таковые есть, 

а также активно выступать в качестве «отраслевых экспертов». 

Однако, в этот день в Уссурийске был не только «официоз». Для местных 

предпринимателей прошел ряд «круглых столов», в которых приняли 

участие бизнес-омбудсмен Марина Шемелина и прокурор Уссурийска 

Тимур Кушнарёв. Они ответили на вопросы предпринимателей и 

осветили текущую ситуацию с защитой прав бизнеса от проверок, 

зачастую надуманных. Марина Шемилина отметила, что бизнесу по-

прежнему требуется защита: за пять лет существования института 

Уполномоченного по защите прав предпринимателей, в районах 

Приморья появилось 23 общественных помощника бизнес-омбудсмена, а 

в 13 муниципальных образованиях открыто 13 общественных приёмных. 

В свою очередь, руководитель прокуратуры Уссурийска Тимур Кушнарёв 

отметил, что за 9 месяцев 2017 года прокуратурой выявлено 75 

нарушений прав субъектов предпринимательской деятельности, в 23 

случаях прокуратурой были направлены в адрес контрольно-надзорных 

органов 23 представления прокурора об устранении нарушений прав 

предпринимателей. Как отметил Тимур Кушнарёв, в 2017 году в 

Уссурийске явных «административных барьеров» не выявлено. 

 На другом заседании «круглого стола» выступили представители 

Роспотребнадзора и краевой ветеринарной инспекции. 
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Отдельный блок был посвящен развитию институтов 

предпринимательства, где о новых инструментах поддержки бизнеса 

рассказали представители Гарантийного фонда Приморского края, 

департамента сельского хозяйства Приморского края, Россельхозбанка и 

Центра развития экспорта Приморского края. 

 Как отметила Инна Гейкина (юрист по образованию и роду 

деятельности и, своего рода активист в деле защиты 

прав  предпринимателей Уссурийска), у местного отделения «ОПОРЫ 

РОССИИ» сегодня  две основные задачи. Первая – налаживание 

взаимоотношения бизнеса, власти и общества. В том числе, за счет 

внедрения в общество идеи о необходимости заниматься собственным 

бизнесом, а также помогаю бизнесу находить новые источники 

финансирования. И вторая задача – помощь в развитии бизнес-идей тех 

предпринимателей, которые сегодня «вливаются» в структуры 

«ОПОРЫ»). 

 По завершении всех мероприятий конференции в Уссурийске, 

Виталий Гуменюк дал высокую оценку мероприятию, организованному 

местным уссурийским отделением. 

 Источник : http://goldenmost.ru/v-ussuriyske-proshla-konferentsiya-

posvyashhennaya-otkryitiyu-mestnogo-otdeleniya-oporyi-rossii/ 

Программа стимулирования кредитования субъектов 

малого и среднего предпринимательства Приморского 

края 

Вниманию предпринимателей! 

 Департамент экономики и развития предпринимательства 

Приморского края ведет поиск проектов для дальнейшего 

финансирования  АО «Корпорация МСП». АО «Корпорация «МСП» 

реализует Программу стимулирования кредитования субъектов малого  
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и среднего предпринимательства. 

 Программа направлена на оказание финансовой поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства. 

 В рамках Программы льготная стоимость кредитов для субъектов 

малого и среднего предпринимательства обеспечивается за счёт 

предоставления Банком России уполномоченным банкам кредитов под 

поручительство Корпорации под процентную ставку 6,5% годовых, что 

позволяет обеспечить ставку для конечного заемщика в размере 10,6% 

для субъектов малого предпринимательства и 9,6% для субъектов 

среднего предпринимательства для предоставления кредита на 

сумму от 5 млн рублей до 1 млрд рублей (общий кредитный лимит на 

заемщика — до 4 млрд рублей) для приобретения основных средств, 

модернизации и реконструкции производства, запуска новых проектов, а 

также для пополнения оборотного капитала. Срок льготного 

фондирования до 3 лет (срок кредита может превышать срок льготного 

фондирования). 

 Подробная информация об уполномоченных банках, приоритетных 

отраслях, условиях и требованиях, порядке взаимодействия с 

уполномоченными банками размещена на Сайте Корпорации: 

http://corpmsp.ru/bankam/programma_stimulir/. 

 Подробная информация и формы для заполнения представлены 

по 

ссылке: http://mb.primorsky.ru/content/news/regional/reggeneral/m,05,359607

7/ 

 Информацию по проектам просьба направить на эл. 

почту: kaplyuk_nv@primorsky.ru, тел. 220-86-41. 

 Хотим отметить, что от Приморского края 6 проектов 

находится на рассмотрении для дальнейшего финансирования АО 

«Корпорации МСП». В рамках реализации Программы стимулирования  
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кредитования субъектов МСП в Приморском крае Корпорацией выданы 

29 поручительств для кредитов на общую сумму 1111,75 млн рублей (по 

ставке до 10,6 % годовых), что составляет 31,7 % от суммы 

поручительств, выданных Корпорацией на территории ДФО. 

 

Александр Калинин: «Инвестиционный климат должен 

быть хорошим во всех регионах России!» 

 Президент «ОПОРЫ РОССИИ» Александр Калинин рассказал 

об экономических трендах и новых вызовах последних лет 

 Во время Восточного экономического форума (ВЭФ) с 

предпринимателями Приморского края встретился Президент «»ОПОРЫ 

РОССИИ» Александр Калинин. После встречи с предпринимателями он 

ответил на вопросы делового портала «Золотой Мост». 

 — Александр Сергеевич, как Вы оцениваете сегодняшнюю 

экономическую ситуацию в стране? Есть ли улучшение за 

последние полтора-два года, или мы пытаемся по-прежнему 

углеводороды использовать? Что, на ваш взгляд, с экономикой 

сегодня происходит? 

 — Я думаю, что улучшение есть. А самое главное, что произошло, 

на мой взгляд, — это то, что мы «протрезвели». До того была своего рода 

эйфория. Нас в своё время пытались убедить, что есть такое 

международное разделение труда, при котором нас убеждали: «Вы так 

хорошо добываете углеводороды, нефть. Вот, этим и занимайтесь». При 

этом нам говорили: «Вы будете покупать оборудование, продукты, и всё 

будет хорошо. И каждая страна занимается своим – в рамках этого 

разделения труда». Мы же давно говорили, что всё это – неправда, что 

на рынках идёт жёсткая конкуренция. Причём это конкуренция с 

использованием административных ресурсов, и никто нас на других 

рынках особо и не ждёт. А, вот, наш рынок хотят иметь все. И то, что 
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получилось на сегодняшний день, — тут позиция у власти и бизнеса 

получается единая: нужны российское производство, российские услуги, 

российские технологии. Страна богата только тогда, когда ты много чего 

сам делаешь. Причём и сложные продукты – тоже делаешь. И, если 

оценивать сегодняшние процессы, то можно сказать: санкции нам 

помогли в производстве продуктов питания. Такая же позиция – и у 

Министерства промышленности и торговли, мы это знаем изнутри, 

потому что с ним мы плотно работаем. 

 Очень серьёзно идут процессы по импортозамещению. А мы 

сейчас говорим ещё и о том – это особенно актуально для Дальнего 

Востока, — что Дальний Восток качественно не улучшит уровень жизни, 

если не нарастит в разы экспорт отсюда. Денежные потоки, они 

определяются потоками товаров и денег людей. Ведь раньше 

дальневосточники, в основном, чем зарабатывали? На импорте: купил в 

Китае, Корее, Японии, привёз и продал в России. Многие на этой «теме» 

жили. Тогда рубль подешевел и стал стоить столько, сколько он и должен 

стоить. И эти потоки во многом сократились, потому что 

платёжеспособность спроса уменьшилась. Но если мы хотим жить 

лучше, особенно – на Дальнем Востоке, — нужно экспортировать в тот 

же Китай, в Японию и в Корею. Причём – это реально. В сельском 

хозяйстве у них нет столько земли, а в сфере производства продуктов 

питания – мы очень конкурентоспособны. По некоторым технологиям мы 

тоже конкурентоспособны. Мы разговаривали с японскими и корейскими 

компаниями, и поняли: им выгодно здесь стало локализовать 

производство. Рубль почти в два раза снизился – по отношению к иене, к 

примеру. Да и к юаню. Соответственно, зарплаты снизились. Тарифы у 

нас ниже, об этом сегодня и президент говорил, — на электроэнергию, на 

газ. А на Дальнем Востоке созданы специальные налоговые 

преференции для инвесторов, где налоги ниже – раза в два, в три иногда, 

— чем в среднем по России. И как раз сейчас время – подходящее для 
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того, чтобы локализовать здесь производство, — с тем, чтобы затем 

готовый продукт экспортировать. Поэтому, я считаю, что ситуация 

улучшилась. 

 — Какова сегодня ситуация с привлечением 

предпринимателей к уголовной ответственности по так 

называемым «экономическим» преступлениям? Ситуация 

изменилась за полтора-два года в лучшую сторону или нет? 

 — Как только проблему обозначили, — её стали мониторить за 

последние два-три года, вынесли в публичное пространство. И участвует 

в этой работе не только «ОПОРА РОССИИ», но и институт 

Уполномоченного по делам предпринимателей при Президенте РФ. 

Президентом была создана даже специальная площадка по мониторингу 

ситуации в правоохранительной сфере – по отношению к 

предпринимателям. В прошлом году она достаточно активно работала… 

Мы стали ситуацию лучше видеть. Но пока ситуация лучше не стала. 

Почему я так считаю? Потому что дел по экономическим статьям 

возбуждается больше. Другой аспект – предпринимателей осуждается не 

меньше. Мы стали лучше понимать, что происходит. Но качественного 

сдвига – пока нет. Главный запрос – это справедливое правосудие, 

реформа судебной системы. Об этом говорит и «Центр стратегических 

разработок»: он рассматривает эту реформу как одну из главных. 

 Второй вопрос, который мы считаем важным, состоит в 

следующем. В своё время у прокуратуры забрали часть полномочий, и 

это, с нашей точки зрения, — неправильно. К примеру, санкцию на арест 

раньше давал прокурор. Мне кажется, это было правильно, потому что 

прокуратура – это орган по надзору за соблюдением российского 

законодательства. Было бы меньше злоупотреблений. 

Третий момент: нам многое удалось сделать в прошлом году по 

декриминализации части составов Уголовного кодекса РФ, нам удалось 

поднять пороги привлечения к уголовной ответственности.  
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Но, вместе с тем, это такое, разнонаправленное движение, ибо неуплата 

страховых взносов стала уголовным преступлением в этом году – чего 

раньше не было. Налоговая стала возбуждать больше дел через 

правоохранительные органы. Но, мы считаем, было сделано 

неправильно – возбуждать дела без налоговой проверки. Поэтому это 

«поле», где работа идёт с переменным успехом: где-то мы добиваемся 

положительных перемен, но где-то отыгрывают правоохранительные 

органы. У них есть своё видение ситуации, и оно не всегда совпадает с 

мнением предпринимательского сообщества. Я надеюсь, что в 

следующем году должны произойти изменения, потому что мы все 

предложили, и Министерство экономического развития нас поддержало, 

мы хотим, чтобы следующий год был объявлен Годом 

предпринимательства в России. Мы просим об этом президента, 

наверное, уже года три. Надеемся, что 2018-й будет-таки объявлен… Нам 

это не для того нужно, чтобы объявить это, — потому что в рамках такого 

года, как правило, принимаются соответствующие решения. 

 — Вы часто ездите по России… Скажите, имеет ли малый и 

средний бизнес какую-то региональную специфику или нет? Или 

общих мест больше, чем различий? 

 -Есть и общие проблемы, и общая специфика, есть и различия… 

Конечно, имеет: в каждом регионе – своя ситуация. Во-первых, в России 

очень серьёзная дифференциация между территориями (и она сейчас 

углубляется) – и по экономическому потенциалу, и по 

предпринимательской «движухе». И, ввиду того, что сейчас – XXI век, — 

мобильность населения выросла; очень чутко реагирует население и на 

качество госуправления в регионах. Если в регионе инвестиционный 

климат не очень хороший, барьеры создаются дополнительные, — то 

малый и средний бизнес меняет регионы. И мы это видим, это стало 

достаточно массовым сейчас явлением. Немногие бизнес переводят, к 

примеру, в Татарстан, в Москву, в Московскую область, в Петербург,  
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в Екатеринбург, в Тюменскую область, в Краснодарский край. А на 

Дальнем Востоке, как я просто вижу, многие предприниматели 

переезжают в Приморье, в Хабаровский край, в Амурскую область – из 

других регионов. Потому что говорят, что здесь интереснее, здесь больше 

денег, здесь больше единомышленников. И на это внимание обратил 

президент с тревогой – на Госсовете в прошлом году — по 

инвестиционному климату. Он поручил АСИ взять это на мониторинг: 

процедуры, бизнес-процессы, связанные с государственным 

регулированием. Я назову — примерно одного качества, иначе у нас так и 

получится, что бизнес перекочует в 30 лучших регионов, а остальные 

будут глубоко-глубоко дотационными. 

 — Возникает такой вопрос: насколько сегодня «ОПОРА 

РОССИИ» и другие организации – «Деловая Россия», Российский 

союз промышленников и предпринимателей, Торгово-

промышленная палата – участвуют в формировании 

экономической позиции для правительства России? Учитывает 

ли правительство рекомендации от общественных организаций 

такого плана – предпринимательских, скажем так?    

 — Мы как-то делали такую корреляцию: слышимость 

правительства от стадии финансово-экономического кризиса. И она – 

прямая. Вы знаете, что в рыночной экономике кризисы идут циклично. 

Другое дело, что степень их глубины и частоты – можно теми или иными 

регуляторными методами нивелировать. У нас они достаточно часто 

происходят, к сожалению… Так вот, когда случается кризис – спад спроса, 

спад производства, — то очень многие наши предложения сразу 

начинают реализовываться. К примеру, вот, в период кризиса 2015-2016 

годов (тогда же началась «война санкций») – это были беспрецедентные 

годы, когда предложения «ОПОРЫ РОССИИ» и других бизнес-

объединений были не просто услышаны – они были воплощены нами. Я 

приведу примеры: «Стратегия малого и среднего бизнеса», её лет десять 
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не было до того, — она была принята; были созданы новые институты – 

такие, как «Госкорпорация МСП», «Российский экспортный центр». По 

налогам были приняты такие меры, как «налоговые каникулы» для 

начинающих индивидуальных предпринимателей во всех регионах, 

возможное снижение ставок по упрощённой системе налогообложения, 

ЕНВД не повышался три года, пороги по «упрощёнке» были подняты в 

два раза – с 69 миллионов до 150 миллионов в год, были введены 

надзорные трёхлетние каникулы, специальные программы 

финансирования. Целый «букет» был принят. Теперь ситуация 

улучшилась – нам стало сложнее свои инициативы продвигать. Но всегда 

есть такие дискретные моменты, когда наши инициативы слышат. 

 Мы будем продвигать наши инициативы… Портал  широко открыт 

во время кризиса, и он открывается, к примеру, в предвыборный цикл. И 

зрелость общественных организаций состоит в том, чтобы они могли 

уметь пользоваться теми моментами, когда открывается портал: это 

могут быть юбилеи, форумы, принятие годовых бюджетов, различного 

рода слушания, в том числе – в Госдуме.  «ОПОРЕ РОССИИ» 

исполнилось 15 лет… Профессионализм, он нарабатывается с годами. 

Поэтому я считаю, что у нас крупных бизнес-объединений – только три. 

РСПП, которому 25 лет, они давно умеют и выработали умения 

пользоваться возможностями, «Деловая Россия» (ей 16 лет будет) и 

«ОПОРА РОССИИ» (ей – 15 лет). Но мы в последние годы очень быстро 

«взрослеем». И я призываю предпринимателей – вступать обязательно в 

бизнес-объединения. Если бы у нас в бизнес-объединениях был бы не 

каждый десятый, как сейчас, а каждый второй, — я вас уверяю, бизнес-

климат был бы качественно лучше. Потому что количество перерастает в 

качество. 

 — И ещё, наверное, последний вопрос: какие регионы 

наиболее активны в «ОПОРЕ РОССИИ»? Если можно, такую 

пятёрку сформировать… 
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 — Это очень быстро коррелирует с динамикой экономическойЯ 

почему очень чётко говорю об этом, потому что мы не только внедрили 

буквально два года назад стандарты регионального отделения, но и 

теперь мы делаем рейтингование отделений два раза в год – оцениваем 

активность наших отделений. У нас только что прошёл совет регионов в 

Ярославле, следующий будет в конце года. Рейтинг, по состоянию на 

июнь 2017 года, выглядит следующим образом. На первом месте – 

Челябинское региональное отделение, на втором – Тюменское 

региональное отделение, на третьем – Приморское краевое отделение, 

на четвёртом – Башкирское республиканское отделение, на пятом – 

Московское областное отделение и так далее. 

 -Это – то, что вы видите по сделанному и по отражению в 

СМИ?    

— У нас 20 критериев есть. Допустим, наличие офиса, наличие бюджета, 

наличие исполнительного аппарата.  Мы оцениваем количество членов в 

отделении, наличие местных отделений. Количество публикаций в СМИ 

мы тоже мониторим, учитываем количество проведённых мероприятий, 

участие в федеральных мероприятиях, наличие сайта. Мы эти критерии 

периодически корректируем. Выставляя баллы, а по итогам мы и 

определяем пятёрку лидеров. 

 Источник: http://goldenmost.ru/aleksandr-kalinin-investitsionnyiy-

klimat-dolzhen-byit-horoshim-vo-vseh-regionah-rossii/ 

 

18-20 октября 2017 года, группа предпринимателей, членов 

Приморского краевого отделения "ОПОРЫ РОССИИ" 

совершила рабочую поездку в г. Суйфеньхэ, КНР.  

В состав делегации вошли:  
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 -Виталий Гуменюк, председатель Приморского краевого отделения 

«ОПОРЫ РОССИИ»;  

 -Юрий Рябко, заместитель председателя ПКО «ОПОРЫ РОССИИ», 

директор ЗАО «ДАВОС»; 

 -Евгений Никифоров, и.о. руководителя комитета международных 

отношений ПКО «ОПОРЫ РОССИИ», директор ООО ГК «СОЮЗ»; 

 -Тимофей Захаров, руководитель проекта «Окно в Евразию» при 

ПКО «ОПОРЫ РОССИИ»; 

 -Андрей Обрашко, руководитель Центра правовой поддержки 

иностранных предпринимателей при ПКО «ОПОРЫ РОССИИ»; 

 -Денис Щекалёв, адвокат, представитель Бюро по защите прав 

предпринимателей и инвесторов при ПКО «ОПОРЫ РОССИИ»; 

 -Валентина Ворошилова, председатель Потребительского 

кооператива «Промышленное Пчеловодство». 

 В рамках этой поездки Центром правовой поддержки иностранных 

предпринимателей при Приморском краевом отделении "ОПОРЫ 

РОССИИ" был проведен круглый стол с представителями китайских 

юридических компаний и администрацией г. Суйфеньхэ КНР на тему 

взаимодействия сторон по защите предпринимателей, российских на 

территории КНР и китайских предпринимателей при работе на 

территории России. 

 Сторонами достигнута договоренность о подготовке двустороннего 

соглашения, регулирующего следующие вопросы: обмен информацией 

об официальных источниках содержащих сведения о контрагентах, 

определение благонадежности партнеров; обмен контактами и 

обсуждение возможного сотрудничества в области, гражданского, 

уголовного, семейного права и защиты прав потребителей. Обмен 

основами законодательства (основные законы, кодексы, 

информационные порталы) - обсуждение возможности обучения 
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специалистов Центра правовой поддержки иностранных 

предпринимателей, Бюро по защите прав предпринимателей и 

инвесторов по профильным направлениям права; - выработка и 

согласование механизма взаимодействия в сфере защиты прав 

предпринимателей обеих стран.  

 Так же члены делегации провели совещание с представителями 

контрольно-надзорных органов г. Дунин. Присутствовали с китайской 

стороны: председатель народного суда, заместитель мэра, начальник 

таможенной службы, начальник полиции, начальник карантинной службы 

и начальники отделов. Достигнуто соглашение с руководством 

Приморского краевого отделения "ОПОРЫ РОССИИ" о налаживании в г. 

Дуннин КНР работы по борьбе с контрафактным и поддельным 

российским товаром. 

 

«ОПОРА РОССИИ»: Пункты таможенного пропуска должны 

быть технологически усовершенствованы для 

приграничной торговли малого бизнеса 

 Президент «ОПОРЫ РОССИИ» Александр Калинин принял 

участие в открытии XVIII Международной выставки «Таможенная служба 

– 2017» и выступил на пленарном заседании на тему: «Таможня для 

бизнеса и государства». На мероприятии присутствовал член Правления, 

председатель Комитета «ОПОРЫ РОССИИ» по внешнеэкономической 

деятельности и таможне, председатель Общественного совета при 

Федеральной таможенной службе (ФТС России) Леонид Лозбенко. 

 Александр Калинин заявил, что «ОПОРА РОССИИ» апеллирует к 

Министерству финансов России для целей увеличения уровня 

материально-технического оснащения таможни. 

  «Любое качественное развитие, сокращение процедур, повышение 

прозрачности, применение рискориентированного подхода по  
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отношению к бизнесу требует вложений в новые технологии», - отметил 

он.  

 С учетом того, что, по мнению Александра Калинина, пункты 

попуска являются точкой пересечения, где микробизнес осуществляет 

приграничную торговлю с соседними государствами, их обустройство и 

технологическое оснащение должно быть уровнем существенно выше в 

сравнении с его текущим состоянием.  

Глава «ОПОРЫ РОССИИ» напомнил, что данный вопрос получил 

поддержку президента страны, и в настоящее время обустроен первый 

пункт в Оренбурге, в ближайшее время откроется объект «Приморье-1».  

 Для кратного увеличения доли малого и среднего бизнеса (сегодня 

– порядка 1%) в общероссийской структуре экспорта Александр Калинин 

предложил создать уникальный режим, при котором он будет поставлен в 

привилегированное положение по сравнению с другими 

производителями. «Это не только возврат НДС, обмен данными с 

Федеральной налоговой службой, но и другие новые технологии, 

преимущественно касающиеся несырьевого экспорта», - подчеркнул он.   

 В рамках программы открытия Форума состоялось подписание 

Декларации о поддержке Хартии добросовестных участников 

внешнеэкономической деятельности. Своими подписями декларацию 

скрепили руководители крупнейших ассоциаций российского бизнеса – 

«ОПОРА РОССИИ», РСПП, ТПП России и «Деловая Россия». Участники 

хартии обязуются воздерживаться от представления в таможенные 

органы недостоверных данных о декларируемых товарах и выступают за 

нетерпимое отношение к тем, кто пытается получить конкурентные 

преимущества за счет уклонения от уплаты таможенных платежей и 

других недобросовестных действий.  

 «Тот подход, который сегодня демонстрируют Министерство 

финансов Российской Федерации, Федеральная таможенная служба,  
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говорит о том, что честным при ведении внешнеэкономической 

деятельности быть выгодно. И Хартия – это тот документ, который мы 

должны исполнять, если хотим быть успешными», - прокомментировал 

подписание Декларации президент «ОПОРЫ РОССИИ» Александр 

Калинин.  

 Министр финансов России Антон Силуанов и руководитель ФТС 

России Владимир Булавин приветствовали инициативу деловых кругов 

и выразили уверенность, что для многих предпринимателей хартия 

послужит нравственным и деловым ориентиром для успешного ведения 

внешнеэкономической деятельности.   

 В завершение мероприятия Генеральный секретарь Всемирной 

таможенной организации Кунио Микурия (Kunio Mikuriya) вручил 

президенту «ОПОРЫ РОССИИ» Александру Калинину сертификат, 

которым подтверждается, что «ОПОРА РОССИИ» признана членом 

Консультативной группы частного сектора Всемирной таможенной 

организации на период 2016-2017 годов.  

 Источник: http://www.opora.ru/news/opora-rossii-punkty-

tamozhennogo-propuska-dolzhny-byt-tekhnologicheski-usovershenstvovany-

dlya-prigr.html 
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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 27.10.2017 года можно здесь: 

http://prim.opora.ru/novoe-v-zakonodatelstve-

na-27-10-2017-g/ 
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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. 

 

Более 25 успешных бизнесменов поделятся своим опытом с 

приморцами в рамках Форума «РОСТ» 

  Владельцы успешных компаний со всей России прибудут во 

Владивосток, чтобы выступить перед молодыми предпринимателями в 

рамках Форума «РОСТ» 2017, который пройдет 3-4 ноября в кампусе ДВФУ 

http://www.bengalglobalsummit.com/
http://www.bengalglobalsummit.com/
http://www.bengalglobalsummit.com/
http://www.bengalglobalsummit.com/
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на о. Русский. 

 Форум «РОСТ» проходит третий год подряд и с каждым разом становится 

все более масштабным и ярким. В этом году организаторы обещают 

пригласить самых звёздных предпринимателей, которые добились успеха 

благодаря своей харизме, уму и настойчивости. На четырех площадках 

университета они поделятся своим опытом побед и поражений (а все мы 

знаем, что одного без другого не бывает), а также расскажут о самых 

настоящих «лайфхаках», которые помогают им «делать деньги» и 

«держаться на плаву» каждый день. 

  Ольга Еремеева, генеральный директор PANDORA в России, 

выступит на секции «Первый успех! Что дальше? Лайфхаки построения 

системы». Во всем мире Еремеева — единственный руководитель 

PANDORA, которому удалось избежать обязательных закупок специального 

оборудования у датского франчайзера. Такое же исключительное право 

российская сеть получила на закупки товара. Компания приобретает 

украшения напрямую у производственных площадок Pandora в Таиланде. 

Как же она этого добилась? 

  Сергей Ткачев, основатель и вице-президент магазинов «Гиперавто», 

выступает на форуме второй год подряд. В 2016 году его мастер-класс 

«Простыми словами о сложных финансах» имел грандиозный успех у 

аудитории. В этом году Сергей расскажет о главных принципах 

предпринимателя, как открыть свое дело «с нуля», почему нынешняя 

налоговая система хороша для бизнеса, и главное, в чем секрет успеха 

хорошего руководителя. Сергей утверждает, что на управление крупнейшей 

на Дальнем Востоке сети автомагазинов у него уходит не более пары часов 

в день. Как ему это удается? 

  Валерий Разгуляев, управляющий информацией крупнейшей торговой сети 

здорового питания в России «Избёнка – ВкусВилл», — самый известный в России 

и русскоговорящих странах практикующий специалист в сфере управления 

величиной запасов, оптимизации и автоматизации закупок. 
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«Я работаю управляющим информацией в амбициозной ритейл-сети 

«ВкусВилл», торгующей только натуральными продуктами в Москве. Мы 

хотим кардинально изменить рынок продуктовой розницы, чтобы продажа 

продуктов для здорового питания стала в России нормой, а не 

исключением. – делится своим мнением Валерий. –Управление запасами в 

нашей компании усложнено очень короткими сроками годности натуральной 

молочной продукции – обычно это всего 3-4 дня. Решить эту задачу только 

стандартными методами управления запасами практически невозможно, 

чтобы добиться нужных показателей необходим целый ряд мер во всех 

сферах товародвижения компании.» 

  О каких мерах идет речь? Регистрируйся на https://rostforum.ru и 

узнай ответы на эти и другие вопросы первым. А у счастливых обладателей 

«золотых билетов» будет уникальная возможность пообщаться с 

приглашенными спикерами лично в специально отведенное время. 

  Свое участие также уже подтвердили: Максим Журило (I Love 

Running), Илья Политковский (KFC Россия и СНГ, Pizza Hut), Борис 

Преображенский (Foroffice.ru), Борис Поздняков (ГК «Эскадра-П»), 

Константин Богданенко и Дмитрий Алексеев (ДНС), Антон Скорик (ГК 

«Эталон»), Андреасяны Гевонд и Сарик (Большое кино), Алена Ницора 

(сеть суши-баров Токио), Роман Горюнов (Президент РТС), Анастасия 

Ковалева (Priority Center), Иван Маурух (Business Relations), Ильхом 

Исмаилов (Plov.com), Сергей Лазарев (ЭкоСтар Технолоджи). Список 

дополняется каждый день! 

  Организаторами мероприятия выступили Клуб молодых 

предпринимателей Примбиз, общероссийская общественная организация 

малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» при поддержке 

АНО «Инвестиционное агентство Приморского края». По всем вопросам 

обращайтесь по телефону: +7(423)202-51-80. 

https://rostforum.ru/
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Известный бизнес-коуч с мировым именем впервые 

прилетит во Владивосток на Форум «РОСТ» 

  Эффективная команда – обязательная часть успеха любого бизнеса. 

Но где ее найти? Может быть ее надо вырастить? Мало кто может ответить 

на эти вопросы предельно ясно. Одному из самых профессиональных и 

известных бизнес-тренеров в России это удается. Иван Маурах прилетит во 

Владивосток 3-4 ноября на Форум молодых предпринимателей «РОСТ», 

чтобы рассказать приморским бизнесменам, как построить «команду 

мечты». 

  Иван проводит свои программы для топ-менеджеров крупных 

компаний. Его приезд во Владивосток – настоящий шанс для местного 

бизнеса перенять опыт специалиста мирового уровня в области 

корпоративной культуры. Среди его клиентов — группа компаний «Савва», 

МТС, «Пересвет-Регион», DHL, BBDO, Campbells, группа компаний 

«Мироздание», Mirax Group, «Полюс Золото», «Ланит», «Уралсиб», Банк 

«Открытие», Новолипецкий металлуригический комбинат, ZARA, MсCain, 

Salym Petroleum и многие другие. 

  «Культура начинается с верхушки управленческой системы: с 

собственника, директора, владельца, топов, и затем каскадируется вниз. И 

чем более она ясная и простая, тем проще в ней существовать всем 

сотрудникам», — считает Иван. 

Иван Маурах не только помогает командам российских и международных 

компаний быть эффективнее, но и в свободное время бегает марафоны. 

Например, в прошлом году, когда ему исполнилось 55 лет, Иван успешно 

преодолел 112 км гонки Elbrus World Race. Этот человек не только знает о 

мотивации всё, но и доказывает это на практике. 

  «Успешные предприниматели пашут больше, чем мексиканские 

гастарбайтеры на плантациях. Они уже в 7 утра просматривают биржевые 

сводки и продолжают пахать до вечера. Радость или не радость, мучиться 
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или не мучиться – это не вопрос внешнего условия, это вопрос внутреннего 

отношения», – говорит Иван. 

  Но если с предпринимателями все понятно, то как мотивировать 

сотрудников работать эффективнее? Вопрос, который задает себе каждый 

второй руководитель. Вы можете спросить об этом у Ивана лично 3 и 4 

ноября в кампусе ДВФУ на Форуме «РОСТ». 

  Свое участие в качестве спикеров также уже подтвердили: Ольга 

Еремеева (Pandora), Александр Лариновский (Skyeng), Максим Журило (I 

Love Running), Илья Политковский (KFC Россия и СНГ, Pizza Hut), 

Александр Сафронов (Канцелярская крыса), Борис Преображенский 

(Foroffice.ru), Сергей Ткачев (Гиперавто), Михаил Грудин (Гипрогор), Борис 

Поздняков (ГК «Эскадра-П»), Константин Богданенко и Дмитрий Алексеев 

(ДНС), Антон Скорик (ГК «Эталон»), Андреасяны Гевонд и Сарик (Большое 

кино), Алена Ницора (сеть суши-баров Токио), Марина Росс (Hydrop), Роман 

Горюнов (Президент РТС), Анастасия Ковалева (Priority Center), Иван 

Маурух (Business Relations), Валерий Разгуляев (Избёнка – ВкусВилл), 

Ильхом Исмаилов (Plov.com), Сергей Лазарев (ЭкоСтар Технолоджи). 

Следует отметить, что количество спикеров на форуме увеличивается с 

каждым днем. 

  Купить билет для участия в Форуме «Рост» можно на сайте —

 https://rostforum.ru. По всем вопросам обращайтесь по телефону: 

+7(423)202-51-80 

  Организаторами мероприятия выступили Клуб молодых 

предпринимателей Примбиз и Приморское краевое отделение «ОПОРА 

РОССИИ» при поддержке АНО «Инвестиционное агентство Приморского 

края». 

 

Гарантийный фонд Приморского края проводит акцию 

  Гарантийный фонд Приморского края проводит акцию, приуроченную 
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к празднованию Дня рождения Приморского края. 

  Компании малого и среднего бизнеса, заключившие договор 

поручительства с Фондом в период с 25 октября по 25 ноября 2017 года, 

получают скидку в размере 50% на комиссионное вознаграждение Фонда за 

предоставление поручительства (размер скидки не превышает 50 000 

рублей)* 

  *минимальная ставка вознаграждения должна быть не менее 0,5% 

годовых. 

 

Извещение о проведении Конкурса бизнес-проектов для 

начинающих предпринимателей – субъектов малого 

предпринимательства города Владивостока, 

зарегистрированных и фактически осуществляющих свою 

деятельность на территории города Владивостока не более 

1 года 

Уважаемые предприниматели города Владивостока! 

  Приглашаем вас принять активное участие в Конкурсе бизнес-

проектов для начинающих предпринимателей, зарегистрированных и 

фактически осуществляющих свою деятельность на территории 

города Владивостока. 

  Конкурс проводится в рамках реализации муниципальной 

программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в 

городе Владивостоке» на 2014-2020 годы (утв. Постановлением 

администрации г. Владивостока от 18.09.2013 N 2673 (ред. от 02.08.2017) 

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в городе Владивостоке» на 2014 — 2020 годы») с 

целью создания оптимальных условий для организации и развития малого 

предпринимательства в городе Владивостоке, создания новых  
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рабочих мест, содействия самозанятости населения, увеличения налоговых 

поступлений в бюджетную систему.      

 По  итогам   Конкурса   определяются   начинающие  предприниматели, 

имеющие право на получение финансовой поддержки в виде 

субсидий индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам — 

производителям товаров, работ, услуг, предоставляемых на условиях 

долевого финансирования целевых расходов (фактических) по 

государственной регистрации юридического лица или индивидуального 

предпринимателя, расходов, связанных с началом предпринимательской 

деятельности, выплат по передаче прав на франшизу (паушальный взнос) и 

приобретение основных средств, в том числе при заключении договора 

коммерческой концессии в виде грантов  (далее — Грант). 

  Консультирование начинающих предпринимателей по вопросам 

участия в Конкурсе, об условиях предоставления Гранта, по вопросам, 

имеющим отношение к проведению Конкурса, а также прием заявлений на 

участие в Конкурсе будет осуществляться с 15  ноября   по 06 

декабря  2017 года в муниципальном казенном учреждении «Центр 

развития предпринимательства» по адресу: г.Владивосток, ул. 

Запорожская, д. 77 (бизнес-центр «City Hall»), 8 этаж., каб. 810, тел: 260-68-

03 (время работы: понедельник-четверг с 9:00 до 18:00, пятница с 9:00 до 

16:45, перерыв с 13:00 до 13:45). 

 

Ежегодная краевая конференция предпринимателей 2017 

  Департамент экономики и развития предпринимательства 

Приморского края сообщает, что 17 ноября 2017 года в городе 

Владивостоке будет проходить ежегодная краевая конференция 

предпринимателей Приморского края. 

  Целью конференции является развитие сотрудничества власти и 

бизнеса в рамках реализации государственной политики в области 
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развития малого и среднего предпринимательства. 

  Программой конференции предусмотрено проведение пленарного 

заседания, стратегической сессии, круглых столов, тренингов по бизнес 

образованию. 

  В рамках конференции пройдет награждение победителей 

регионального кубка российского этапа международного чемпионата по 

стратегии и управлению бизнесом «Global Management Challenge». 

  Приглашаем представителей бизнеса, организаций образующих 

инфраструктуру субъектов малого и среднего предпринимательства, а 

также руководителей экономических служб муниципальных образований 

Приморского края принять участие в Конференции. 

УЧАСТИЕ БЕСПЛАТНОЕ! 

  В мероприятии примут участие Врио Губернатора Приморского края, 

представители Минвостокразвития России, Администрации Приморского 

края, Корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства, 

МСП банка, Сбербанка, Центробанка, Корпорации развития Дальнего 

Востока, резиденты Свободного порта Владивосток и ТОРов, также 

институты развития бизнеса: Агентство стратегических инициатив, Центр 

развития экспорта Приморского рая, Гарантийный Фонд Приморского края, 

Инвестиционное Агентство Приморского края, уполномоченный по защите 

прав предпринимателей в Приморском крае, при поддержке общественных 

объединений предпринимателей Приморского края: ОПОРА РОССИИ, 

Деловая Россия, Торгово-промышленная палата, ОСПП, клуб молодых 

предпринимателей Приморья PrimBiz. 

  Дополнительную информацию можно узнать в отделе развития 

малого и среднего предпринимательства департамента экономики и 

развития Предпринимательства, 

тел. (423) 220-86-41, 222 47, 31 
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 Регистрация участников  

по ссылке https://goo.gl/forms/044Bm93a4dzNZVhs1  

Ссылка на портал малого и среднего предпринимательства Приморского 

края:  http://mb.primorsky.ru/content/news/regional/reggeneral/m,05,3607007/ 

  

Кубок Приморского края по стратеги и управлению 

бизнесом 

Вниманию предпринимателей! 

  В городе Владивостоке пройдет региональный кубок 

российского этапа международного чемпионата по стратегии и 

управлению бизнесом 

Что такое Кубок Приморья? 

  «Global Management Challenge – чемпионат по стратегии и 

управлению бизнесом, основой которого является бизнес-симулятор. Это 

крупнейшее в мире первенство по стратегическому менеджменту, которое 

позволяет получить опыт управления международной компанией менее 

чем за месяц. GMC расширяет представление предпринимателей о 

возможностях бизнеса, помогает быстро и эффективно повысить 

компетенции сотрудников любого звена и профиля. 

  Чемпионат направлен на совершенствование управленческих 

навыков через участие в командном соревновании на базе комплексного 

бизнес-симулятора, моделирующего деятельность предприятия в 

условиях конкурентной среды. Чемпионат позволяет в сжатые сроки и без 

отрыва от работы сформировать и оценить следующие 

профессиональные навыки и компетенции: 

      общее видение устройства компании, понимание принципов работы 

всей   организации и ее функциональных подразделений; 

         разработка и реализация стратегии компании, анализ условий и возможных 

   сценариев ее развития; 
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  анализ финансовой отчетности и диагностика состояния компании; 

       принятие решений в условиях неопределенности, нехватки 

информации и прямой  конкуренции; 

         эффективная организация работы в команде для достижения 

общих целей; 

 лидерство и межличностная коммуникация.  

  В Кубке Приморья примут участие около 160 человек, в том 

числе: 

  Руководители и сотрудники организаций и компаний Приморского 

края; 

 Бизнесмены и предприниматели. 

 Как проходит чемпионат? 

  В Кубке Приморья команды участников из 4-5 человек получают 

в управление виртуальные компании с одинаковыми стартовыми 

показателями, разрабатывают стратегию и комплекс управленческих решений 

по ее реализации в прямой конкуренции друг с другом в моделируемой 

экономике и рынках. 

  Участники команды должны принять решения по всем ключевым 

направлениям работы компании: сколько произвести товара, сколько 

закупить производственных станков, каков оптимальный рекламный бюджет, 

как удержать работников от увольнения. Виртуальная бизнес-реальность 

максимально приближена к тому, что происходит в мировой экономике. В 

симуляторе работают те же законы, что и на реальном рынке, компьютерная 

модель обновляется каждый год в соответствии с современными 

тенденциями. 

День первый. Отборочный этап. 24-32 команды 

9:30 – 19:00 

Участники проходят период из 5 виртуальных кварталов деятельности 

компании. По результатам этапа будет сформирован рейтинг команд с 

результатами и отобраны финалисты 
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День второй. Финальный этап. 6-8 команд 

9:30 – 16:50 

Команды-финалисты проходят период из 5 виртуальных кварталов 

деятельности компании. Все участники финального этапа приглашаются на 

церемонию закрытия и награждение 

День третий. Награждение 

10:00 – 11:30 

Объявление победителей. Церемония награждения призеров и финалистов 

 Онлайн регистрация до 10:00 (по Москве) 13 ноября 2017, на сайте 

http://globalmanager.ru/primorsky_kray 

Участие – бесплатное! 

  По всем возникающим вопросам обращаться в АНО «Центр развития 

экспорта Приморского края», 

электронная почта champ@exportvl.ru, тел. (423) 279-59-09 (Шохина Анна) 

 

Успешные бизнесмены и стартаперы со всей страны 

поделятся своим опытом с приморскими коллегами. 

Гипрогор, Skyeng и Tickets Cloud прилетят во Владивосток в начале 

ноября на Форум молодых предпринимателей «РОСТ» 2017. 

  Третий Форум молодых предпринимателей «РОСТ» пройдет на 

кампусе ДВФУ 3 и 4 ноября и объединит более 1000 владельцев малого и 

среднего бизнеса со всего Дальнего Востока. Участники узнают истории 

побед и поражений лучших стартаперов страны, получат знания об 

эффективной организации бизнес-процессов от руководителей крупнейших 

предприятий. А также найдут новых партнеров и клиентов на специальной 

сессии по нетворкингу, посетят выставку крутых предпринимательских 

кейсов из Приморья, выставку франшиз и виртуальной реальности. 
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  – Мне есть, что сказать местной аудитории, – говорит Генеральный 

директор ОАО «Гипрогор» Михаил Грудинин. – Я абсолютно искренне 

считаю, что Дальний Восток – лучшее место для развития бизнеса в 

России. Почему? Расскажу об этом в рамках моей секции 4 ноября. Суть 

выступления – раскрыть уникальный потенциал ДВ и четко 

аргументировать его выгодное положение для предпринимательской среды 

в целом.  

  Михаил возглавляет ОАО «Гипрогор» уже 17 лет. За это время 

удалось вывести институт из состояния банкротства в 2000 г. на 

лидирующие позиции в стране. Последние 8 лет подряд Гипрогор – лучший 

градостроительный институт России. Именно ему принадлежат проекты 

Саммита АТЭС на о. Русский, Олимпийских объектов в г. Сочи, схемы 

территориального планирования Абхазии, Южной Осетии и Крыма. 

  «Один миллиард. 2000 удаленных сотрудников. Ресурсы крупнейших 

компаний для собственных продаж» — тема еще одного выступления от 

управляющего партнера онлайн-школы Skyeng Александра Ларьяновского. 

  — Я присоединился к команде Skyeng в январе 2014 года, — 

рассказывает Александр. — С 2008 по 2014 год руководил международным 

развитием компании Яндекс, куда пришел с поста директора по маркетингу 

компании «Новотелеком» — новосибирского лидера рынка связи. 

Благодаря Skyeng, за 5 лет мы провели более 1 млн. онлайн-уроков 

английского языка. Сегодня оборот школы приближается к 1 млрд. рублей в 

год — это самый большой по выручке EdTech проект в России. 

  Создатель еще одного популярного онлайн-сервиса, билетной 

платформы Tickets Cloud, Егор Егерев выступит на площадке ДВФУ 3 

ноября в рамках секции: «Секреты перехода от ремесленничества к 

настоящему бизнесу», а 4 ноября поделится личной историей провального 

стартапа, который ему удалось обернуть на пользу своему делу. 

  Свое участие в форуме также подтвердили: Ольга Еремеева 
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(Pandora), Борис Акимов (ЛавкаЛавка), Александр Сафронов (Канцелярская 

крыса), Борис Преображенский (Foroffice.ru), Сергей Ткачев (Гиперавто), 

Борис Поздняков (ГК "Эскадра-П") , Алена Ницора (сеть суши-баров Токио), 

Марина Росс (Hydrop), Роман Горюнов (Президент НП РТС), Анастасия 

Ковалева (Priority Center), , Ильхом Исмаилов (Plov.com), Сергей Лазарев 

(ЭкоСтар Технолоджи), Иван Маурах (Business Relations), Александр 

Монастырев (Монастырев и Ко), Владимир Ткалич (Kafema) и другие! 

  Узнать более подробно о программе и спикерах можно на сайте - 

http://rostforum.ru и по телефону: +7(423)202-51-80. Присоединяйся к Форуму 

молодых предпринимателей и получи опыт лучших! 

  Организаторами мероприятия выступили Клуб молодых 

предпринимателей Примбиз, Приморское краевое отделение "ОПОРА 

РОССИИ" при поддержке АНО "Инвестиционное агентство Приморского 

края". 
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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. 

 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО  
http://prim.opora.ru/novosti/zakonodatelstvo/ 

 

ДАЙДЖЕСТ 
 

Что такое ДАЙДЖЕСТ ПКО «Опора России»? 

1 раз в месяц мы выпускаем ДАЙДЖЕСТ. 

Это только самое интересное. 

Это последние новости от Приморской «Опоры России», региональные и 

федеральные новости. 

Это анонсы самых интересных мероприятий и событий. 
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Архив ДАЙДЖЕСТОВ здесь:  

http://prim.opora.ru/category/bez-rubriki/dajdzhest/ 

 
КАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙ 
 

                                  Мероприятия «Опоры», а также мероприятия,                             

     которые проводятся для бизнес-сообщества       

     размещаются на нашем сайте в разделе  

                                  КАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙ  

                                  (создан на платформе GOOGLE) 

 

http://prim.opora.ru/kalendar/ 

 
Также рассылку мероприятий мы делаем по e-mail и WhatsApp. 

 

ЕСТЬ ВОПРОСЫ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ИДЕИ? 

К КОМУ ОБРАТИТЬСЯ? 
 

Мы стремимся стать лучше для Вас, а для этого нам просто необходима 

обратная связь. 

 

Приходите в наш офис, который находиться по адресу: 

г. Владивосток, ул. Нижнепортовая 1, офис 403 

 

Позвоните нам по телефону: 246-46-80 

 

Напишите нам на: prim@opora.ru 
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