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Комитет по транспорту Приморского краевого отделения
«ОПОРЫ РОССИИ» обсудил проблемы транспортной
отрасли с депутатом Государственной Думы РФ Сергеем
Сопчуком.
2 ноября 2017 года состоялась встреча депутата Государственной
Думы

Российской

Федерации

Сопчука

Сергея

Андреевича

с

Председателем Объединенной Ассоциации грузовых автомобильных
перевозчиков

и

экспедиторов,

руководителем

рабочей

группы

по

контейнерным перевозкам комитета по транспорту Дядей Андреем
Анатольевичем, руководителем комитета по транспорту Приморского
краевого отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Бергом Петром Генриховичем и
начальником отдела предоставления государственных услуг и развития
дорожного сервиса департамента транспорта и дорожного хозяйства
Приморского края Шемчуком Николаем Викторовичем.
На

встрече

обсуждались

недостатки

действующего

законодательства, регулирующие автомобильные перевозки. Заслушав
предложения по изменению положений статьи 29 Приказа №257, Сергей
Сопчук согласился оказать содействие в исправление ситуации. Также
были

затронуты

наболевшие

темы:

функционирование

и

работа

пограничных переходов и весогабаритный контроль.
В завершении встречи Сергей Сопчук вручил Петру Бергу
удостоверение помощника депутата Государственной Думы Российской
Федерации.
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Комитет по транспорту благодарит за сотрудничество Сергея
Сопчука и призывает всех заинтересованных в решении проблем
перевозчиков лиц к конструктивному сотрудничеству.

Приморскому краю нужна кадровая ротация во власти, как
минимум, с 70-процентным «обновлением»
Пиарщик и руководитель центра социально-политических технологий
«Пиар-Политолог» Александр Огневский рассказал о том, что может затормозить
позитивные перемены в Приморском крае и почему из власти должны уходить
политики, чей «срок годности» уже давно «истёк»
Прошел ровно месяц с того момента, как губернатор Приморского края
Владимир Миклушевский прибавил к своей должности приставку «бывший». За
месяц сделано очень многое, в том числе – существенно обновился «кадровый
состав» краевой администрации и закончилась война «домов» — «белого» и
«серого». Однако, не так много времени осталось до того момента, когда жители

Приморского края будут выбирать Президента РФ. Этот процесс и станет
«лакмусовой бумажкой» для приморской исполнительной власти – сможет
она «поднять» порог явки на этих выборах или нет? О том, чего ждать в
ближайшие месяцы – наш разговором с Александром Огневским,
журналистом,

пиарщиком

и

руководителем

Центра

социально-

политических технологий «Пиар-Политолог».
«Чиновники должны пойти работать в ТОРы, которым они
«создавали условия»
— Александр, как Вы оцениваете перемены, случившиеся в
крае за последний месяц?
— Пока я вижу положительную динамику работы новой власти. Хотя бы

потому, что новые руководители смогли признать ошибки двух поколений
предшественников.

Простой

пример:

наконец-то

эти

«гробы»

—

пятизвёздочные гостиницы на мысе Бурный и на Корабельной набережной
официально признали убыточными
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проектами и начали искать нормальные решения по минимизации ущерба
региональному бюджету. Продавать их за половину и даже за треть цены
было нельзя, но и достраивать за счет бюджета края – нельзя тоже. А ведь,
начиная

с 2010

года,

в уши жителей

края постоянно «вливали»

дезинформацию о том, насколько эти проекты выгодны и насколько они
поменяют турпоток.

Итог – турпоток китайцев никак не связан с

«Хаяттами». Мало того: китайцы предпочитают дешевые гостиницы, а вовсе
не «пять звёзд». Обратите внимание: скоро в районе Инструментального

завода во Владивостоке будет построена многоэтажная современная
гостиница, которая не уступает по «наворотам» нынешним «долгостроям».
На ее создание ушло около трёх лет и построена она за деньги частных
инвесторов! Так, может быть, кадровый резерв для приморских строек
нужно искать именно там, где есть реализованные частные проекты?
Думаю, что врио губернатора придёт именно к этому. Но пока хорошо одно –

пятизвездочные «долгострои», которые возводились ещё к Саммиту,
перестали быть «пылесосом» краевого бюджета. Есть надежда, что
освободившиеся средства будут направлены на социальные нужды – и
желательно не во Владивосток, а в край – за 300-400 км от столицы
Приморья.
Что ещё хорошо: постепенно убирают из «белого дома» тех вице-

губернаторов и директоров департаментов, к работе которых действительно
были нарекания или же работа которых была не видна. Я думаю, это
правильно. Вы видите развитие сельского хозяйства в Приморье? Я не
вижу. Как шли фуры с китайскими помидорами и китайской картошкой – так
и идут. Квадратный метр жилья как стоил 100 тысяч рублей за квадрат – так
и стоит. Ну, а уж про то, что генералы лучше пусть командуют «армиями» и
«силовыми структурами», а не целыми отраслями деятельности, я думаю,
наверное, и говорить не нужно. Но вот, что плохо. Часть команды бывшего
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губернатора стремительно «перекрасилась» и теперь хочет «встроиться» в
команду нового руководителя. При этом заметьте, как быстро те, кто стоял
рядом с Владимиром Миклушевским, отреклись от него. В социальных
сетях только ленивый не пнул бывшего руководителя. Причем нередко это
делают те, кто получал из его рук грамоты и иные бонусы. Это, наверное,
ошибка самого Владимира Владимировича, но это и урок на будущее – ему
самому и его преемнику – кого нужно брать с собой в дорогу, а кого – нет.
Мое мнение – Приморскому краю нужна кадровая ротация во власти, как
минимум, с 70-процентным обновлением. А это значит, что две трети
нынешних обитателей властных кабинетов должны уйти – срок их

«годности» уже «истёк». Ничего нового они уже не сгенерируют. В лучшем
случае они будут перенимать опыт западных регионов, который на Востоке
России просто неприменим. Пусть теперь все эти «волки» «аппаратной
борьбы» и ветераны «подковёрных баталий» идут работать в народное
хозяйство, в ТОРы, в Свободный порт Владивосток, — в те отрасли,
которым они за последние 3-4 года якобы активно «создавали условия для

работы».
«Бюджет должен стать «профицитным» и оказывать адресную
помощь конкретным товаропроизводителям!»
— Что, на Ваш взгляд, нужно сделать для того, чтобы в
Приморье появился рост уровня жизни?
— Нужно сделать две простые вещи: увеличивать рост производства

собственных товаров и снижать «непрофильные» расходы краевого
бюджета. Когда есть собственно производство – сельскохозяйственных
товаров или промышленных товаров, мы получаем и налоги, и рабочие
места, и, что самое главное, — уверенность людей в завтрашнем дне. А у
нас ставка сельского хозяйства делалась на огромные «ТОРные» фермы,
которые пока не заработали в полную мощность, хотя меры господдержки
им оказывают уже почти пять лет! При этом для того, чтобы не «мешать»
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«свиным ТОРам», власти сделали всё возможно для «удушения» более
мелких сельхозпредприятий. Возьмите историю «Спасского бекона»: с 2014
года его активно «кошмарили» — сначала надуманной историей с ящуром,
затем не давали сдать готовый свинокомплекс в эксплуатацию. Причины
для отказа фермы «Спасского бекона» в эксплуатацию были явно
надуманными – то козырьки над окнами не той системы, то дорожки на
территории

фермы

не

забетонированы.

Штрафы,

кары,

остановка

производства. Не потому ли, что этот проект не входил в ТОРы? А ведь
«Спасский

бекон»

—

это

последний

в

Приморье

приоритетный

национальный проект, инициированный Владимиром Путиным. Именно
ферма «Спасского бекона» была показана в предвыборном фильме
кандидата в Президенты РФ Владимира Путина в 2012 году. Но даже это не
спасло спасского свиновода. В итоге за это время бюджет края и Спасского

района не досчитался миллионов рублей в виде налогов на прибыль, в
виде земельного налога и налога на имущество. Мало того, ферма
«Спасского бекона» не запущена, а значит – нет рабочих мест, не
отправлено на полки приморских магазинов тысячи тонн свежего местного
свиного мяса. По проекту, «Спасский бекон» должен был в год выращивать
по 7 тысяч свиных голов. Итого – минус 21 тысяча свиней за три года!

Неужели кому-то еще неясно, что чем больше производителей мяса – тем
оно дешевле? В итоге «Спасский бекон» «положили на бок». А сколько
таких «спасских беконов» по Приморскому краю? И пока уже не начнут
«пестовать» каждого производителя товара – так и будем мы зависеть от
китайских соседей, которые поставляют нам продукты. Мало того, что
налогов

не

собираем,

так

ещё

и

никакой

«продовольственной

безопасности». И сейчас мы должны поддерживать тех, кто производит
собственные товары. Вот тогда бюджет края станет «профицитным», то
есть доходы в нём начнут превалировать над расходами. А тем
товаропроизводителям, которые действительно занимаются
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«импортозамещением», нужно оказывать «адресную помощь». Решать,

кому давать, а

кому

не

давать деньги,

должны и представители

исполнительной власти, и законодательной.
И, конечно, нужно снижать «непрофильные» расходы края. Я сегодня
с удивлением узнаю, что некоторые СМИ, которые пели осанну краевой
власти, не только получали на тендерах и конкурсах многомиллионные
суммы на свою деятельность, но и ещё кое-что. Но тендер – это ещё более-

менее «прозрачная» схема получения денег. Так ещё и, оказывается, были
какие-то «субсидии», которые выдавались отдельным СМИ и некоторым
частным пиар-структурам. А за что субсидии? Кто их согласовывал? При
этом, на мой взгляд, в Приморье наблюдается избыточное количество
всевозможных «фестивалей» и «саммитов». В крае – кризис, безработица,
дефицитный

бюджет,

«околокультурные

а

мы

продолжаем

междусобойчики»

«фестивалить»?

нужно

перевести

Все

на

эти

полное

самофинансирование – и тогда, глядишь, через год-другой и бюджет
Приморского края станет более «наполненным».
«Привязать» зарплаты краевых депутатов к «средней зарплате»
по Приморью»
— Но можно ли чего-то добиться резко, «революционным

путем»? Ведь у новой власти есть карт-бланш – полтора-два года
на постепенное изменение ситуации…
— Не нужно ничего делать резко. Просто люди (я говорю про рядовых
жителей

Приморья)

должны

увидеть

хоть

какую-то

жизненную

справедливость, увидеть, что улучшения есть и они происходят уже сейчас.
Сегодня отмечается день народного единства, но зачастую люди – простые,

рядовые граждане, никакого единства не видят. Приведу простой пример. В
прошлом

году

состоялся

новый

созыв

Законодательного

Собрания

Приморского края. Конечно же, большинство голосов там набрала «партия
власти». И, когда были распределены портфели, коммунистам почти не
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досталось никаких руководящих мест. Вдогонку парламентское большинство

приняло «гениальное решение» —

тем депутатам, которые не являются

руководителями комитетов и самого Заксобрания, зарплату не платить.
Формальная причина – экономия бюджета на зарплатах депутатов. Вот и
получился «раскол» в парламенте: один работают и деньги получают, другие
работают – и не получают. Причем больше всех пострадала, конечно же,
коммунистическая оппозиция. Мы декларируем «народное единство», а что

происходит в реальности? На мой взгляд, куда честнее была бы другая
финансовая

схема

работы

депутатов

Законодательного

Собрания

Приморского края: зарплату получают все депутаты, только зарплата эта
привязана к «средней» зарплате по Приморскому краю. То есть, если
средняя зарплата в регионе составляет 35 тысяч рублей в месяц, то и
депутат получает 35 тысяч рублей в месяц. Если уровень жизни в Приморье
поднялся – поднимается и зарплата у краевых депутатов. Уверяю вас –
такая схема даст значительную экономию бюджетных средств Приморского
края. А главное, у депутатов будет стимул повышать уровень жизни рядовых
приморцев. Вот такой справедливости хотят люди: видеть, что власть не
шикует, а живет на такую же зарплату, как и все. Что ставленники «старой»
команды – уходят. Что новый губернатор занимается не «развитием
гражданского общества», а экономикой!
Источник:

http://goldenmost.ru/primorskomu-krayu-nuzhna-kadrovaya-

rotatsiya-vo-vlasti-kak-minimum-s-70-protsentnyim-obnovleniem/

Масштабный форум для малого и среднего бизнеса прошел
во Владивостоке
3-4 ноября в кампусе ДВФУ состоялся Третий ежегодный Форум молодых
предпринимателей «РОСТ». Его участниками стали более 600 бизнесменов из

Приморского и Хабаровского края, Амурской области и Сахалина. На
четырех площадках университета прошло 22 секции и 6 круглых столов,

8

посвященных развитию предпринимательской среды на Дальнем Востоке.
Участники Форума смогли не только получить опыт более 20 успешных
владельцев бизнеса со всей страны, но и пообщаться со спикерами лично,
задать интересующие их вопросы и получить на них ответы.

— Делайте то, что любите больше всего, и успех вам обеспечен —
советует молодым предпринимателям основатель крупной сети аптек
Александр Монастырев в рамках интерактивной секции по генерации идей
для бизнеса. – Если вы чувствуете, что готовы заниматься своим делом
круглосуточно и при этом не устаёте – это то, что вам нужно. А если вы все
время только и думаете, как бы заработать побольше денег – ничего
путного не выйдет.
Настоящей сенсацией Форума стало выступление генерального
директора ОАО «Гипрогор» Михаила Грудинина на секции «Взгляд
градостроителя: развитие Дальнего Востока России – возможности для
бизнеса». Тема оказалась настолько животрепещущей для местной
аудитории, что участники Форума попросили организаторов сделать
дополнительную секцию с Михаилом в обеденный перерыв. Не смотря на
то, что время было ограничено следующими выступлениями, многие
предпочли полезные знания сытному обеду.
— Никто сегодня не хочет работать на дураков, — делится своим
опытом Михаил. – Любому руководителю необходимо постоянно повышать
свою квалификацию, учиться хотя бы раз в пять лет. Сейчас бизнесобразование доступно для всех. Не пользоваться этим – преступление.
О том, насколько важно для предпринимателя мыслить проактивно,
рассказал основатель сети ГиперАвто Сергей Ткачев. Судя по реакции аудитории
на его выступление, для многих это стало настоящим откровением.
— Возьмите на себя ответственность за всё, что с вами происходит, —
говорит Сергей. – Вы сами виноваты. Вас обманул партнер? Ваши сотрудники не

хотят работать? Но ведь это вы выбрали этого партнера и так организовали
работу сотрудников. Винить вам некого, кроме самих себя.
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Помимо многочисленных секций на актуальные темы, участники также
смогли посетить специальные сессии по нетворкингу для поиска новых
партнеров, клиентов и поставщиков, посетить выставку виртуальной
реальности и производителей Приморья.
Организаторами Форума молодых предпринимателей в этом году
выступили Клуб молодых предпринимателей Примбиз, Приморское краевое
отделение «ОПОРА РОССИИ» при поддержке АНО «Инвестиционное

агентство Приморского края».
— Главная цель Форума – улучшение предпринимательской среды на
Дальнем Востоке, — объясняет председатель правления Клуба «Примбиз»
Евгений Шкарупа. – Мы хотим сделать наш бизнес более успешным с
международной

точки

зрения,

реализовать

идеи

о

социальной

ответственности бизнеса в крае, помочь предпринимателям развиться и

выйти на новые рынки. Это даст нашему региону толчок для роста на

многие годы вперед.

«ОПОРА РОССИИ» в Приморье прирастает уссурийскими
предпринимателями
Ещё

20 предпринимателей вступили в ряды общественной

организации для того, чтобы развивать свои деловые связи
13 ноября 2017 года

в

в конференц-зале гостиницы «Астория»

прошло очередное заседание Совета приморского краевого отделения
«ОПОРЫ РОССИИ».

В самом начале мероприятия представитель

Гарантийного фонда Приморского края рассказала о новых финансовых

продуктах фонда и
и

почему так важны финансовое поручительства

поддержка для предпринимателей, которые берут кредит на развитие

своего бизнеса.
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После

этого

в

ряды

«ОПОРЫ

РОССИИ»

были

приняты

20

предпринимателей, половина из которых – представители бизнеса

из

Уссурийска.
—

Радует

то,

что

сейчас

мы

можем

наблюдать,

как

предпринимательство в Уссурийске развивается и консолидируется, —
рассказал

Александр

Гейкин,

возглавляющий

уссурийское

местное

отделение «ОПОРЫ РОССИИ» в Приморье.
В ряды «опоровцев» на этот раз вступили и адвокаты, и продавцы
соков, и руководитель базы отдыха, и директор рекламного журнала. Каждый
из них нашел что-то свое.
— Я люблю общественную деятельность, хочу заниматься
благотворительностью и помогать содействовать в развитии
Приморского края. Сейчас я понимаю, что готова к этому. –
рассказала Ирина Ли, индивидуальный предприниматель.
Все вновь прибывшие подмечали, что деятельность «ОПОРЫ
РОССИИ» им близка, и они хотят работать в такой дружной команде,
обмениваясь опытом.
— Мне нравится заниматься общественной деятельностью. Я
человек с активной жизненной позицией. Хочу работать над

совместными проектами и, конечно же, это новые знакомства и
опыт – пояснила Ольга Гненная, директор праздничного агентства
«ARTMIX».
Там же, на заседании Совета, произошли и некоторые оргштатные
изменения: свои полномочия заместителя председателя ПКО «ОПОРА
РОССИИ»

сложила

Лариса

Бутенко,

а

должность

исполнительного

директора приморского краевого отделения покинул Иван Молчанов.
Источник:

http://goldenmost.ru/opora-rossii-v-primore-prirastaet-

ussuriyskimi-predprinimatelyami/
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14 — 16 ноября 2017 год Приморское краевое отделение
«ОПОРЫ РОССИИ» принимало у себя коллег из Японии —
«ОПОРЫ РОССИИ» префектуры Фукуока
14 — 16 ноября 2017 год Приморское краевое отделение «ОПОРЫ
РОССИИ» принимало у себя коллег из Японии — «ОПОРЫ РОССИИ»
префектуры Фукуока, во главе с почетным консулом России в Фукуока,
председателем ОПОРЫ РОССИИ в Фукуока господином ТАМУРА Фумихико.
В состав японской делегации также исполнительный комитет ОПОРЫ
РОССИИ

Фукуока

господин

СИБАТА

Тосио

и

ряд

японских

предпринимателей. В рамках поездки японские коллеги и предприниматели
посетили предприятие «Уссурийский Бальзам», где познакомились с

историей завода, производственным процессом и посетили дегустацию
продуктов. Японские специалисты остались очень довольны уникальным
качеством нашего Бальзама и выразили желание поставлять продукцию на
японский рынок.
В офисе Приморского краевого отделения «ОПОРЫ РОССИИ»
состоялись

переговоры

между

российским

и

японскими

предпринимателями. В частности, прошла очень продуктивная встреча с
представителями

алкогольной

сети

«Дилан»

на

предмет

поставки

российской продукции в Японию. Так же обсудили проблемы и перспективы
утилизации и переработки бытового мусора с представителем МУПВ
«Владивостокский Спецзавод №1».

17 ноября 2017 года состоялась ежегодная краевая
конференция предпринимателей
Более

700

приморцев

собрались

на

ежегодной

краевой

конференции предпринимателей, которая стартовала в пятницу, 17
ноября, в региональной Администрации. В ходе пленарного заседания

12

«Приморье – территория для бизнеса. Растем и расширяем горизонты»
участников конференции приветствовал врио Губернатора Андрей
Тарасенко.
Количество бизнесменов, зарегистрировавшихся на мероприятие в
этом году, практически вдвое превысило прошлогодний показатель. Впервые
в числе участников – делегация женщин-предпринимателей из Китая.
Открыли
награждения

пленарное
победителей

заседание
регионального

торжественной
кубка

церемонией

российского

этапа

международного чемпионата по стратегии и управлению бизнесом Global
Management Challenge, который проводится в мире уже более 30 лет и
впервые – в Приморье.
Отмечено, что участниками кубка стали как действующие менеджеры
и руководители, так и потенциальные предприниматели – студенты. Награды
победителям, командам, занявшим первое, второе и третье места, вручил
Андрей Тарасенко.
Глава Приморья приветствовал участников ежегодной конференции
предпринимателей.
«Я очень рад, что вы собрались сегодня в этом зале и в режиме
диалога с властью сможете обсудить все насущные проблемы, которые
перед вами стоят. У нас есть большой задел для развития края, поэтому
нужны люди, готовые это организовать, мы в вас нуждаемся. Все сферы
открыты,

каждый

может

начать

свое

дело,

создать

ту

культуру

предпринимательства, которая необходима Приморскому краю. А мы вам
поможем, во всяком случае будем стараться это сделать», – обратился к
бизнесменам Андрей Тарасенко.
Отвечая на вопросы спикеров, врио Губернатор подчеркнул, что
приморские предприниматели, особенно молодые, должны стремиться
осваивать те ниши экономики, которые еще не заняты.
«Всегда интересно быть первым. Приезжаешь в Москву,
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Санкт-Петербург, там ты уже второй, если не последний. А в Приморье

есть еще что развивать: например, судостроение, нефтехимические
производства, сельское хозяйство, портовую инфраструктуру, зоны
отдыха. Точки роста есть в каждом муниципальном образовании. Районы
готовы развиться и ждут вас с идеями», – заявил глава края.
Руководитель

региона

акцентировал,

что

развитие

крупных

производств всегда влечет за собой создание мелких предприятий, где
участники конференции и их коллеги могут себя реализовать.
По словам приморского бизнес-омбудсмена Марины Шемилиной,
для успешного развития предпринимательства в крае важны две
составляющие – активность бизнеса и комфортная деловая среда. С
этим согласились и ее коллеги.
«Территории не должны быть оторваны от той активности, которая

происходит во Владивостоке. Приморский край – это не только
Владивосток, необходимы усилия глав», – отметил председатель
приморского отделения «Опоры России» Виталий Гуменюк.
В то же время и бизнес должен быть поактивнее, сплотиться и
выдвигать
проблем,

предложения
считает

президент

для
союза

решения
«Лига

системных

предпринимателей

Владивостока» Павел Гетман.
«Ваше молчание – согласие на все, что происходит. Нужно
уходить от разговоров на кухне», – сказал он.
Наладить взаимодействие власти и бизнеса сегодня призваны
общественные объединения предпринимателей.
«Задача общественных организаций – систематизировать

проблемы и донести их до властных структур. Вот, действительно,
сложная правовая база по ТОР и СПВ. Не каждому под силу разобраться
в тонкостях этих режимов. Мы, например, создали консультационный
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центр при нашей организации, где можем дать какие-то вводные,
предупредить
выпустили

предпринимателей

методическое

от

пособие»,

совершения
–

возможных

ошибок,

Дмитрий

Сулеев,

рассказал

сопредседатель регионального отделения Общероссийской общественной
организации «Деловая Россия».
Напомним, в этом году для участников конференции подготовили
насыщенную деловую программу.
Предусмотрены круглые столы «Отдельные аспекты взаимодействия
с финансовым рынком: советы мегарегулятора», «Выход на новый уровень:
эффективное

масштабирование

финансовые

возможности

бизнеса»,

развития»,

«Бизнес

в

Приморье:

«Бизнес-образование

как

конкурентное преимущество предпринимателя», «СПВ, ТОРы, ДВ-гектар.
Стратегические инструменты регионального развития», дискуссионная
площадка «Социальное предпринимательство и бизнес в социальной
сфере». Задать вопросы напрямую прокурору Приморского края участники
мероприятия можно было в ходе секции «Бизнес Час: открытый разговор с
прокурором».
Целую серию круглых столов по вопросам развития туристического и
экспортного потенциалов Приморья организовал краевой Центр развития
экспорта.
На протяжении всей конференции работали выставочные стенды
институтов

развития,

общественных

объединений

предпринимателей,

банков, Центра занятости Приморского края.

Источник: http://www.primorsky.ru/news/136131/

Екатерина Века, veka_ea@primorsky.ru
Источник Фото: Глеб Ильинский («Приморская газета»)
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17 ноября 2017 года в рамках Ежегодной конференции
предпринимателей Приморского края состоялся круглый
стол: «Перспективы реализации экспортного потенциала
Приморского края. Возможности для микропредприятий и
малого бизнеса».
В рамках Ежегодной конференции предпринимателей Приморского
края Приморское краевое отделение «ОПОРЫ РОССИИ» совместно с АНО

«Центр развития экспорта Приморского края» провела круглый стол
по экспорту, на котором обсудили подготовку и готовность края к внедрению
Регионального Экспортного стандарта и пункта 2.7 данного стандартам, а
именно разработка марки «Сделано в Приморском крае», а так же о
необходимость укрупнения раздробленного микробизнеса в кооперативы и
общества, для перехода их в малый бизнес и для решения крупных

экспортных задач.
Китайская компания рассказала о выходе в ритейл и об ошибках,
которые постоянно совершают российские экспортеры.
ПКО «ОПОРА РОССИИ» представила свои товаро-проводящий
инструмент
качестве

в

Китай,

партнера для

Региональном

который

прекрасно

мог

региональной власти

Экспортном

стандарте.

Центр

бы

выступать

в

в рамках реализации

правовой

поддержки

иностранных предпринимателей при ПКО «ОПОРА РОССИИ» поднял тему,
которая до этого не обсуждалась на таких мероприятиях, это юридическая
помощи и защита наших предпринимателей за рубежом.
Бизнес обратился к региональной и федеральной власти с вопросом
о необходимости строительства в крае, на базе существующих институтов –

новой лаборатории, в виде «Пилота», которая будет аккредитована
международными

организациями.

Это

даст

существенное

развитие

экспорта, потому что наши стандарты и ГОСТы не соответствуют зарубежным
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и это тормозит экспорт из региона (например: из-за этого в 2017 году
полностью остановился экспорт меда в Китай из Приморского края)
На круглом столе в этом году предприниматели не говорили только о
проблемах, а предлагали их решения для выхода на результат. Это говорит о
том, что происходит зрелость наших региональных экспортеров.
Существенная проблема, которая, так же мешает работе экспортеров,
это создание множества государственных экспортных институтов, но
отсутствие единого окна. Предприниматель-экспортер просто устал бегать от
одного такого института к другому. Решили собрать отдельную конференцию
в ближайшее время по данному вопросу на базе ТПП.
Модераторами круглого стола выступили председатель Приморского
краевого отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Виталий Гуменюк и руководитель
информационного агентства Дейта, уважаемый журналист и радиоведущий
Симонов Алексей. В качестве спикеров выступали:
—

Колмогоров

Алексей

Владимирович,

заместитель

директора

департамента международного сотрудничества Приморского края;
— Варнаков Станислав Сергеевич, руководитель проектов АНО Агентства
Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта;
— Евгений Никифоров, и.о. руководителя комитета международных отношений
Приморского краевого отделения «ОПОРЫ РОССИИ»;
— Веселов Михаил Витальевич, Вице-президент Союза «Приморская торговопромышленная палата»;
— Казаков Сергей Михайлович, генеральный директор АНО «Центр развития
экспорта Приморского края»;
— Романов Илья Андреевич, учредитель и генеральный директор ООО «Эхайбао»
(Russian Sea Treasures Co.Ltd.) КНР; генеральный директор ООО «Русский

экспорт»;
— Глушак Роман Павлович, руководитель представительства АО «Российский
экспортный центр» в ДВФО
— Валентина Ворошилова, генеральный директор ООО «Сота», председатель
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Потребительского кооператива Промышленное Пчеловодство»;
— Кучевасова Вероника Михайловна, заместитель начальника отдела
Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской
области;
— Денис Щекалёв, адвокат АБ «ОПОРА», представитель Центра правовой
поддержки

иностранных

предпринимателей

при

Приморском

краевом

отделени «ОПОРЫ РОССИИ»;
— Николай Токуренов, генеральный директор группы компаний «Байкал» и
основной инвестор медоперерабатывающего завода Приморские Пасеки.

17 ноября 2017 года между Приморским краевым отделением
«ОПОРЫ РОССИИ» и Ассоциацией
женщин-предпринимателей г.Суйфэньхэ КНР подписано

рамочное соглашение о стратегическом сотрудничестве.
Председатель Приморского краевого отделения «ОПОРЫ РОССИИ»
Виталий Гуменюк и председатель Ассоциации женщин-предпринимателей
г.Суйфэньхэ

КНР

госпожа

Тан

ЛиНа

подписали

соглашение

о

сотрудничестве, подписание соглашения состоялось возможным благодаря
руководителю комитета по развитию женского комитета Приморского
краевого отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Ларисы Бутенко.
Сегодня подписано соглашение о сотрудничестве с Ассоциацией
женщин-предпринимателей г. Суйфэньхэ. Состоялась двухсторонняя встреча
бизнес-вумен России и Китая, взаимная презентация в которой участвовали
члены комитета комитета по развитию женского предпринимательства
Приморского

краевого

отделения

«ОПОРЫ

РОССИИ»

во

главе

руководителем комитета Ларисой Бутенко.
В составе делегации женщин-предпринимателей из города Суйфэньхэ
КНР находилось более 40 женщин предпринимателей, стороны
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договорились о возможности для развития деловых контактов между
нашими городами. Договорились об ответном визите, и обмене семьями.
Будем ездить друг к другу в гости. Всё только начинается.

Любовь Горячкина: проблему незаконной торговли надо
решать консолидированно
Неравная конкуренция и отсутствие обязательств у стихийных
предпринимателей тормозят развитие малого и среднего бизнеса края
Краевая конференция предпринимателей обозначила ряд актуальных
проблем для малого и среднего бизнеса Приморского края. Среди них, к
примеру, вопрос о стихийных торговых точках и пунктах питания, которые не

несут никаких обязательств перед государством и своими потребителями.
Проблема мешает развитию малого и среднего бизнеса в крае и требует
консолидированного решение, сообщила ИА PrimaMedia представитель
«ОПОРЫ России» Любовь Горячкина.
Проблему стихийной торговли предприниматели подняли во время
встречи с прокурором Приморского края Сергеем Бесчастным, которая

прошла в рамках краевой конференции предпринимателей Приморского
края.

Инициатором

вопроса

стала

предприниматель,

представитель

«ОПОРЫ РОССИИ» Любовь Горячкина.
— Я не ожидала, что эта тема получит настолько широкую поддержку
среди моих коллег, — говорит Любовь Горячкина. — Но на самом деле, она
уже давно требует вмешательства и решения. Дело в том, что сама по себе

стихийная

торговля,

регистрируются,

не

стихийные
платят

точки

налоги,

питания

—

им

нужны

не

они

нигде

не

нормативы

Санэпидстанции, пожарные нормативы. В связи с этим они могут
демпинговать цены. И о какой равной конкуренции в той связи может идти
речь?
Изначально речь шла об иностранных предпринимателях,

19

работающих на рынке Владивостока без регистрации – общепиты,
предприятия в сфере услуг и так далее. Тему расширила бизнес-омбудсмен
Марина Шемилина, которая уточнила, что на многих торговых площадках
города работают и граждане РФ, которые не несут никаких обязательств
перед государством. Между тем, еще с 2013 года по федеральному закону
271 все подобные торговые точки должны были переехать в стационарные
помещения.
— Фактически, у нас данный закон не выполняется, — резюмирует
Любовь Горячкина. — Мы можем проехать, допустим, на Вторую Речку. И
здесь

на

рынке

предпринимателей.

огромное
Но

какое

количество

подобных

максимальное

наказание

«незаконных»
они

несут?

Фактически, никакого. Если проводятся редкие рейды миграционные
службы, то им могут выписать штраф от 2 до 5 тысяч и депортация. Но это
происходит крайне редко, и вероятность понести ответственность за свои
действия крайне низкая.
По словам предпринимателя, ответственный бизнес априори не может
предложить тот же уровень цены, что и стихийные продавцы, ведь им
приходится учитывать не только расходы на составляющие, но и налоговые
вычеты, зарплату сотрудникам и так далее.
В ответ на обозначенную проблему прокурор Приморского края дал, по
мнению участников встречи, очень мягкий ответ.
— Нам сказали, что если разогнать все такие точки — продаж, питания,
оказания услуг — то это вызовет недовольство жителей, которые привыкли
приобретать товары на этом рынке. Однако такое настроение никак не поможет

развитию предпринимательства в крае. Мы в «ОПОРЕ РОССИИ» решили, что
готовы

отдельно

заняться

этой

проблемой.

Мы

обращаемся

ко

всем

предпринимателем Приморья, у которых есть предложения по данному вопросу.
Думаю, нам необходимо всем вместе выработать консолидированную точку
зрения. Мы ждем всех, собираем все мнения и, в дальнейшем, планируем выйти на
более

высокий

уровень

с

предложением

от

всего

предпринимательского

сообщества края, каким образом можно регулировать сложившуюся
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ситуацию.
Источник: http://primamedia.ru/news/economics/23.11.2017/647819/lyubo
v-goryachkina-problemu-nezakonnoy-torgovli-nado-reshat-konsolidirovanno.html

Строительству в Приморье нужны доступные инженерные
сети с «единым окном»
Приморское

региональное

отделение

«ОПОРЫ

РОССИИ»

провело заседание круглого стола по теме «Порядок и условия
подключения строительных объектов к инженерным сетям»
Проблемы с подключением стройплощадок и уже построенных, но не
введенных в эксплуатацию домов, во Владивостоке актуальны последние
20 лет. Недоступные инженерные сети и жилье тоже делают недоступным,
по крайней мере, по цене. Очень часто дом, как бетонная коробка, сдается
вовремя, а вот на подключение воды, канализации и электричества
«счастливым» обладателям вожделенных «квадратов» приходится еще
побороться. В этом смысле показателен пример одного из домов на улице
Горийской Владивостоке, датированный началом 2010-х: многоэтажку там
построили, а сети подключали несколько лет. Последним был подключен
лифт – из-за этого, например, компании по поставке бутилированной воды
отказывали поставлять свой

товар в конкретный адрес – доставщики

отказывались поднимать по 100 литров воды на десятый этаж без лифта.
Конечно же, такие истории негативно действуют на репутацию всех
строителей многоэтажек.
Именно с целью решения проблемы доступности сетей, приморская
«ОПОРА

РОССИИ»

предпринимателей,
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ноября

администрации

2017

года

собрала

Приморского

экспертов,

края,

города

Владивостока, Управления Росреестра по Приморскому краю и т.п.
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Следует

отметить,

что,

несмотря

на

острую

критику

ресурсоснабжающих организаций (чаще всего «достается» поставщикам
электроэнергии), этим предприятиям тоже есть, что сказать в свою защиту.
Далеко не все потребители услуг ведут себя идеально. Одним из основных
вопросов, который обсуждался на заседании «ОПОРЫ РОССИИ», стал
порядок и особенности подключения технических условий на подключение к
электрическим сетям. Директор приморского филиала ДРСК Сергей Чутенко
рассказал

о

том,

технологическое

как

обстоит

присоединение

ситуация
в

с

компании,

оказанием
ответил

услуг

на

на

вопросы

предпринимателей, а также обозначил существующие проблемы.
— Услуга по подключению к электрическим сетям в Приморье
остается

востребованной

на

протяжении

продолжительного

времени, — отметил на круглом столе директор приморского
филиала ДРСК Сергей Чутенко, — заявки поступают как от
физических лиц, так и бизнес-среды и органов власти. Сроки работ
сетевой организации строго регламентированы

законодательно.

Одной из проблем, которая приводит к затягиванию сроков по
подключению потребителей к электрическим сетям,
взаимодействие
Приморского

с

департаментом

земельных

края,

длительностью

выделения

является
отношений

земли

под

строительство электрических сетей и получения разрешения на
строительство энергообъектов.
В свою очередь представители Управления землями и имуществом
на территории Приморья отметили, что рассмотрение поступающих заявок
на строительство инфраструктурных объектов находится у них

в

приоритете.
Еще одной проблемой для филиала «Приморские электрические
сети» является неполное использование запрашиваемой мощности

22

потребителем. Так, многие заявители запрашивают мощность про запас, что
не всегда соответствует фактическому потреблению электроэнергии. В свою
очередь

эта

мощность

является

зарезервированной,

что

может

ограничивать других потребителей, которые хотели бы подключиться.
На заседании по «сетям» также были обсуждены и юридические
аспекты.

В частности, вопросы касаются получения разрешения на

использование земель на прокладку или переустройство инженерных сетей
и установление сервитута для прокладки или переустройства инженерных
сетей, в том числе в границах автодорог, получением разрешения на
земляные работы и регистрации права на инженерные сети. Участники
круглого стола отметили, что сроки рассмотрения получения разрешения на
использование земель затянуты. И.о. заместителя директора департамента
земельных

и

имущественных

отношений

Приморского

края

Сергей

Аброськин пообещал, что сроки рассмотрения заявления постепенно будут
уменьшаться, и посоветовал предпринимателям для более быстрого
рассмотрения заявки, более качественно готовить документы. Пожалуй,
одна из основных идей, которая поступила от представителей бизнеса, и
которую можно отнести к категории «продуктивной», — создание единого
окна, где предприниматель мог бы оперативно согласовать все документы и
получить разрешение.
По итогам мероприятия все предложения будут внесены в резолюцию
для

ее

представления

коммунального

хозяйства

в

Министерство
РФ,

строительства

администрацию

и

Приморья

жилищнои

другим

заинтересованным сторонам. Надеемся, поможет…
Источник: http://goldenmost.ru/stroitelstvu-v-primore-nuzhnyi-dostupnyieinzhenernyie-seti-s-edinyim-oknom/

Кредитно-гарантийной поддержка субъектов малого и
среднего предпринимательства Приморского края
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Вниманию предпринимателей!
Департамент

экономики

и

развития

предпринимательства

Приморского края ведет поиск проектов для оказания кредитно-гарантийной
поддержки АО «Корпорация МСП».
Программа

направлена

на

оказание

финансовой

поддержки

предпринимателям.
Предприниматели

могут

воспользоваться

следующими

«Продуктами»:
1. Механизм гарантийной поддержки Корпорации.
(Предоставление независимых гарантий Корпорации для обеспечения
кредитов субъектов МСП в банках-партнерах и организациях-партнерах)

Специальные гарантийные продукты для сельского хозяйства
Согарантии

для

сельскохозяйственных

кооперативов.

Гарантия

Корпорации совместно с поручительством региональной гарантийной
организации покрывает до 75% от суммы кредита
Прямые гарантии для обеспечение исполнения части обязательств
субъекта МСП — лизингополучателя по договору лизинга, заключаемого с
организацией-партнером Корпорации (лизингодателем). Предметом лизинга
может

выступать

оборудование

и

крупный

рогатый

скот

специализированных мясных пород, выращенный в Российской Федерации
в целях разведения.
Условия предоставления гарантий для субъектов МСП, реализующих
стартап проекты в приоритетных отраслях экономики
Высокотехнологичный и/или инновационный характер проекта, выраженный
в

сфере

деятельности

компании

или

использования

оборудования,

позволяющего вывести на рынок новый продукт или продукт, обладающий
более

высокими/привлекательными

качествами

по

сравнению

существующими аналогичными продуктами на рынке.
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с

Погашение кредитов осуществляется за счет денежного потока от
реализации проекта.
Отсутствие обязательного условия о наличии действующего бизнеса у
инициатора проекта.
2. Программа

стимулирования

кредитования

субъектов

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).
3. Программа

льготного

лизинга

оборудования

для

субъектов

индивидуального и малого предпринимательства
Предмет лизинга:
— Высоко-технологичное и инновационное оборудование;
— промышленное оборудование;

— оборудование в сфере переработки и хранения с/х продукции.
Процентная ставка: 6 % годовых — для российского оборудования;
8 % годовых — для иностранного оборудования.
Сумма финансирования: от 5 млн рублей до 200 млн рублей
Авансовый платеж: от 15% от стоимости предмета лизинга
Срок лизинга: до 60 месяцев

25

4. Программа Инвестиционный лифт
Инвестиционный

лифт

(ИЛ)

–

программа,

нацеленная

на

оказание

поддержки компаниям и инвестиционным проектам в сфере несырьевого
экспорта.
В связи с чем, в случае наличия проектов, соответствующих условиям и

требованиям Программы, просим Вас направить информацию о проектах
для дальнейшего финансирования.
Подробная

информация,

презентации

и

формы

для

заполнения

представлены в приложениях к данному письму.
Контактные данные: Каплюк Наталья Владимировна — 8 (423) 220 86 41,
Орлова Наталья Александровна 8 (423) 222 99 01.

Информацию

по

проектам

просьба

направить

на

эл.

почту: kaplyuk_nv@primorsky.ru, orlova_na@primorsky.ru.

«На стартап, внимание, марш!»: в бизнес-школе Ольги Стаценко –
пятый выпуск
Очередное

поколение

курсантов-выпускников

проделанной работе: большинство —

отчиталось

о

на примере уже проверенных

бизнес-моделей
1 декабря 2017 года в бизнес-школе Ольги Стаценко состоялся очередной
выпуск группы «курсантов». Выпускников немного – всего восемнадцать
человек, но к финальной точке – к защите своих проектов они шли долго –
три месяца. Практически каждый день наставники бизнес школы (Иосиф
Штительман, Анна Корытовская, Максим Кривелевич и др.) давали им
полезные знания. И подводили к тому, чтобы их «отчётные стартары» были
тщательно просчитаны и были бы реализованы в жизнь.
«Курсантов» бизнес-школы Ольги Стаценко еще иногда их еще называют
«студентами». Суть обучения проста: даже имеющие
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положительный опыт предприниматели всегда могут чему-то научиться, а
затем выйти из «зоны комфорта»

и сделать очередной прорыв. Учиться

никогда не поздно – это особенно актуально в вопросах бизнеса. Вот

и

совместный проект Ольши Стаценко и приморского краевого отделения
«ОПОРЫ РОССИИ»

работает больше года. И вот — уже пятый выпуск

свежеподготовленных курсантов, которые должны будут публично защитить
свой проект.
Если честно, в рейтинге представленных стартапов, первое место
безоговорочно

можно

отдать

которая

Fasonova),

Анастасии

сменила

Фасоновой

юридический

(бренд

профиль

Nastas`a

работы

на

индивидуальный пошив женских рубашек. Лаконично, прозрачно, доступно, а
главное – она уже реально продает свой уникальный товар и пока не хочет
расширяться, так как в регионе имеются проблемы с кадрами. Нельзя
расширить бизнес, потеряв в качестве. Запомните эту фамилию – Фасонова.
Скорее всего, эта фамилия имеет шанс стать «всероссийским брендом».
Второе

место

можно

отдать

дизайнеру

Анне

Шилко,

которая

представила чётко рассчитанный проект захвата рынка дизайнерскостроительных услуг во Владивостоке под названием Graghium Interior Design.
Внятные цифры и понятная идеология. Анна намерена развивать этот проект
вместе со своим мужем.
Третий запомнившийся проект – Антон Дьяченко и No Name Studio.
Проект многофункциональной комфортной фотостудии может привести к
серьезному переделу «студийного» рынка во Владивостоке. Плюсы – «захват
рынка» производится на Второй речке: там, где нет студий-конкурентов.
Минус – немалая сумма заёмных денег. Проект Дьяченко тоже рассчитан до
рубля,

но

всё-таки

хоть

и

не

сильно,

но

уступает

по

своему

«презентационному» качеству проектам Анастасии Фасоновой и Анны
Шилко.
Отдельно следует отметить представленный проект мебели
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из искусственного ротанга, но это, скорее, не самостоятельный бизнес, а
«бизнес в бизнесе». Искусственный ротанг имеет право на жизнь, но в
нашем рейтинге может занять почетное четвёртое место.
Кстати, один из наставников – известный в Приморье финансист
Максим Кривелевич, посоветовал всем «курсантам»-выпускникам более
тщательно «работать с цифрами» и закладывать в проект возможные
финансовые потери, так как проект может и не совпасть «рубль в рубль» с
реальной жизнью. А вот наставник Иосиф Штительман, в свою очередь,
отметил, что все представленные проекты вполне жизнеспособны.
Ольга

Стаценко,

давая

оценку

своим

выпускникам,

отметила: «Бизнес – это всегда рост. Сегодня проекты представили
самые смелые и самые неравнодушные! Те люди, которые хотят
расти…» Анна Шилко, рассказывая о том, что ей дало обучение в бизнесшколе, подтвердила слова Ольги Стаценко, отметив: «Раньше у нас была
тихая, «домашняя» компания, которая интуитивно что-то делала.
Теперь мы чётко знаем, как планировать и куда нам двигаться!»
В завершении вечера Ольга Стаценко вручила всем выпускникам
сертификаты о прохождении обучения, а они, в свою очередь, подарили ей
сделанные на заказ дизайнерские настенные часы.
Свой подарок выпускникам бизнес-школы Ольги Стаценко сделал и
директор

««Дальневосточной

рекламно-производственной

компании»

Евгений Ширин, который каждому финалисту обучения вручил подарочный
сертификат – одним на 5 тысяч рублей, другим – на 3 тысячи рублей. На эту
сумму каждый из них получит свой рекламный «бонус» бесплатно.
Источник:

http://goldenmost.ru/na-startap-vnimanie-marsh-v-biznes-

shkole-olgi-statsenko-pyatyiy-vyipusk/
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Гарантийный Фонд Приморского края подвел итоги акции,
приуроченной ко Дню рождения Приморского края
"Акция, в рамках которой приморские предприниматели могли
оформить поручительство Фонда с дополнительной скидкой, проводилась в
период с 25 октября по 25 ноября 2017 года. Мы рады, что воспользоваться
нашим предложением смогли 25 предпринимателей, - ведь это в 2,5 раза
больше, чем обычное среднемесячное количество наших клиентов.
Общий размер скидки, предоставленной Фондом, составил порядка 970
тысяч рублей. Мы продолжим традицию проведения акций и в новом, 2018 году.
Следите за новостями Фонда, не пропустите скидку!", - Ксения Плетцер,

исполнительный директор некоммерческой организации "Гарантийный Фонд
Приморского края".

«Опора России»: Надеемся, что руководство ГИБДД
Приморья начнет диалог с автоперевозчиками
Очередное

обострение

«охоты

на

перебитые

автобусы»

во

Владивостоке требует вмешательства депутатов, считают в реготделении
организации МСП
Разрешение во многом абсурдной ситуации, сложившейся сейчас на
рынке автобусных перевозок Владивостока в связи с задержанием
маршрутных ТС по юридически неоднозначным подозрениям в изменениях
VIN-номеров узлов и агрегатов, невозможно без конструктивного диалога
между перевозчиками, общественными организациями предпринимателей и
руководством УГИБДД по Приморскому краю. Такое мнение в беседе с корр.
ИА PrimaMedia высказал заместитель председателя Приморского краевого
отделения ООО МСП "Опора России" Петр Берг.
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Собеседник агентства отметил, что инициативы к такому диалогу бизнессообщество региона выдвигает еще с весны прошлого года, однако отклика
со стороны УГИББД пока не последовало. Также Петр Берг считает, что к
разрешению неблагоприятной для социально-экономического положения
края ситуации следует подключиться приморским депутатам всех уровней.
Напомним, что весной 2016-го и летом 2017 года масштабные
проверки

пассажирского

автотранспорта

(ввезенного

на

территорию

Таможенного союза в основном из Республики Корея) на предмет, помимо
прочего, и "законности" VIN-номеров узлов и агрегатов вылились в
приостановку работы целых отдельных маршрутов во Владивостоке.
Вопросы

о

том,

на

каком

основании

автобусы

арестовываются

в

досудебном порядке и почему подозрения инспекторов и экспертов ГИБДД
вызывают номера шасси транспортных средств, прошедших таможенную
"очистку" и поставленных на учет в самом ГИБДД, представители бизнессообщества региона задавали ГИБДД еще с 2016 года, однако ответов до
сих пор не получили.
По оценке приморской "Опоры России", сами действия сотрудников
ГИБДД и дознавателей полиции в истории с "перебитыми автобусами" попрежнему

юридически

неоднозначны.

В

2016

году

реготделение

организации малого и среднего предпринимательства даже организовало
так

называемую

"скорую

юридическую

помощь"

для

компаний-

перевозчиков. Петр Берг считает, что участие в процессе проверки VINномеров маршрутных автобусов юристов снизило в 2016 году "накал" и
позволило защитить права собственников легально работающих на
городских маршрутах автобусов.
— Мы знаем, что летом этого года проблема снова обострилась во
Владивостоке – автобусы задерживают, арестовывают, несколько ПТС было
аннулировано.

По-прежнему

автотранспорт,

по

сути,

изымается

владельцев без решения суда, на основании только подозрений,
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у

без достоверной экспертизы. Сами же по себе какие-то "неправильные"
VIN-номера, как все понимают, не могут иметь никакого отношения к
нарушению безопасности движения. Как только в приморскую "Опору
России" вновь поступят обращения от предпринимателей, мы подключимся
к ситуации, используя наработанный в прошлом году опыт, — рассказал
заместитель председателя реготделения ООО МСП.
Петр Берг также отметил, что прояснить ситуацию, получить ответы
на многочисленные вопросы предпринимательского сообщества могут
помочь депутаты краевого Заксобрания, которых, как напомнил собеседник
агентства, врио губернатора Андрей Тарасенко призвал активно включаться
в решение всех острых проблем региона.
—

Я

также

являюсь

общественным

помощником

депутата

Государственной Думы Сергея Сопчука, и если от предпринимателей
поступят соответствующие обращения, обязательно донесу их до нашего
приморского депутата в Госдуме, — добавил Петр Берг.
Как ранее сообщало ИА PrimaMedia, приморское представительство
Национального общественного комитета по противодействию коррупции
(НОКПК) уже обратилось к ряду депутатов Госдумы, врио губернатора
Приморья, краевому Законодательному собранию, региональному бизнесомбудсмену и к "Опоре России" с просьбой помочь разобраться с
ситуацией, сложившейся на рынке автобусных перевозок Владивостока. В
своих обращениях приморские борцы с коррупцией указывают на то, что
только полная и достоверная информация от начальника УГИБДД УМВД
России

по

Приморскому

краю

Олега

Зубакина

о

том,

в

каких

муниципалитетах края ведутся контрольно-надзорные мероприятия по
выявлению пассажирских автобусов с "плохими" VIN-номерами, способна
снять ранее озвученные действующими перевозчиками подозрения в том,
что такая "охота" может вестись по преимуществу во Владивостоке, что,
соответственно,

способствует

"зачистке"

популярных

маршрутов

освобождению "ниши" для других игроков рынка.
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и

отделения «ОПОРА РОССИИ» также обратились к Александру Калинину
Также напомним, что в ноябре этого года пресс-служба краевого
УГИБДД распространила информацию о том, что с начала 2017 года в
целом по краю выявлено 157 автобусов, имеющих скрытые, поддельные или
измененные номера узлов и агрегатов. Также пресс-служба сообщала, что
информация в том числе и об аннулированных регистрациях пассажирских
автобусов направляется в администрацию Приморского края "с целью
снятия и недопущению впредь данных нарушителей к участию в перевозке
пассажиров".
Источник: http://primamedia.ru/news/652338/

Лидер приморской «ОПОРЫ РОССИИ» о Богданенко:
человек, который добивается успехов во всем
Виталий Гуменюк прокомментировал назначение коллеги на поствице губернатора по развитию края
Назначение

крупного

бизнесмена,

общественника

и

депутата

Законодательного собрания Приморья Константина Богданенко новым вицегубернатором края является отличным кадровым решением Андрея
Тарасенко, считает руководитель приморского отделения «Опоры России»
Виталий Гуменюк. По мнению руководителя общественного объединения
малого и среднего бизнеса, профессионализм, нестандартные подходы и
стратегическое мышление Богданенко позволят ему добиться значительных
успехов на новом посту.

Комментируя назначение соратника на пост нового вице-губернатора
Приморья, Виталий Гуменюк отметил его профессиональные и личностные
качества.
— Константин — очень системный, целеустремленный, образованный
человек. Это очень качественный управленец, человек новой формации
предпринимателей, устремленных в будущее. Считаю
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его перспективным в любом направлении, на которое Родина его может привлечь,
задействовать его опыт, умения и знания. Считаю его человеком со стратегическим
складом мышления, у него необычные, но эффективные подходы, он способен
отвечать на современные вызовы. Он постоянно над собой работает, чему-то
учится, пробует себя в новых направлениях, — говорит руководитель приморской
«Опоры».

По словам Виталия Гуменюка, новый пост и поставленные задачи, хоть и
очень непростые, но Константину по плечу, потому что он умеет добиваться
успехов во всем, за что берется.
— Все проекты, которые он организовывал на территории края — они все
успешны. Начиная от коммерческих, социальных и заканчивая спортивными
масштабными мероприятиями, которые он придумал, организовал, воплотил в
жизнь. Они по сей день живут и приносят только положительные результаты.
Уверен, что так же будет и с развитием края, направлять которое ему поручено, —
отметил Гуменюк.
Напомним, что врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко принимает на
работу в качестве своего заместителя депутата Законодательного собрания,
приморского бизнесмена, основателя и совладельца Группы компаний DNS
Константина Богданенко. Ранее Богданенко подавал документы в качестве

соискателя должности мэра Владивостока, однако сегодня, 15 декабря, не пришел
на собеседование. Позже стало известно, что его отсутствие связано с отказом от
мэрских амбиций в связи с назначением новым вице-губернатором.
В

администрации

Андрея

Тарасенко

Константин

Богданенко

будет

курировать реализацию комплексного плана социально-экономического развития
Приморья

до

2025

года,

который

будет

способствовать

устойчивому

сбалансированному экономическому росту региона. Реализация стратегического
документа также позволит достичь более высоких показателей социального
развития, чем в среднем по России – такую задачу поставил президент России
Владимир Путин. Комплексный план предусматривает мероприятия развития
социальной инфраструктуры края на сумму более 12,6 млрд рублей, из них в
следующем году – 5,8. Это мероприятия в сфере здравоохранения, культуры,
образования, развития физической
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культуры и спорта, социальной защиты населения, сообщает пресс-служба
администрации края.
Ранее полномочный представитель президента России на Дальнем
Востоке Юрий Трутнев в ходе рабочего визита во Владивосток предложил
главе Приморья назначить вице-губернатора, который будет курировать
вопросы, связанные с развитием региона. По информации источника
агентства, Константин Богданенко выйдет на новую работу в понедельник, 18
декабря. Его ждет ряд процедурных моментов, таких как сложение депутатских
полномочий, передача бизнес-активов. При этом на освободившееся место в
приморском парламенте придется проводить довыборы.
Источник: http://primamedia.ru/news/654784/
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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 29.12.2017г. можно здесь:

http://prim.opora.ru/novosti/zakonodatelstvo/
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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.
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Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас поучаствовать в пятом РоссийскоКитайском ЭКСПО в период с 12 по 15 июля 2018 года в г.
Екатеринбурге.
Информируем Вас о том, что с китайской стороной достигнута
договоренность о проведении пятого Российско-Китайского ЭКСПО в
период с 12 по 15 июля 2018 года в г. Екатеринбурге.
Планируется, что основными темами предстоящего ЭКСПО станут
цифровая экономика, в том числе электронная торговля, логистика и
таможенное сотрудничество, инновации и научно-техническое сотрудничество,
а также финансовые услуги.
Уважаемые коллеги, в случае заинтересованности в участии в
предстоящем

мероприятии,

просим

Вас

направить

предложения

по

организации семинаров, презентаций, панельных дискуссий, круглых столов
для возможного включения в деловую программу ЭКСПО.
Предложения просьба направить в Международный отдел «ОПОРЫ
РОССИИ» по адресу: gorina@opora.ru, тел. +7 (495) 660-21-11, доб. 244 не
позднее 29 ноября 2017 года.

Уважаемые предприниматели!
Информируем Вас о том, что Законом Приморского края № 221-КЗ от
30.04.2002 г. "О квотировании рабочих мест для инвалидов в Приморском

крае", работодателям на территории Приморского края, установлена
квота для приема на работу инвалидов.
Работодателям, численность работников которых превышает 100
человек, устанавливается квота для приема на работу инвалидов в размере 2х процентов от среднесписочной численности работников. Работодателям,
численность работников которых составляет не менее чем 35 человек и
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не более чем 100 человек, устанавливается квота для приема на работу
инвалидов в размере 3-х процентов от среднесписочной численности
работников.
Согласно

вышеуказанному

Закону

Приморского

края

количество

рабочих мест по установленной квоте для приёма на работу инвалидов
рассчитывается работодателем самостоятельно. Трудоустройство инвалидов в
пределах установленной квоты производится работодателем самостоятельно
или по направлениям органов службы занятости с учётом предложений
органов социальной защиты населения.
Статьёй

1

Закона

предусмотрена

обязанность

работодателей

предоставлять информацию о наличии свободных мест и вакантных
должностей,

созданных

или

выделенных

рабочих

мест

для

трудоустройства инвалидов в соответствии с установленной квотой для
приёма на работу инвалидов, включая информацию о локальных нормативных
актах, содержащих сведения о данных рабочих местах, выполнение квоты для
приёма на работу инвалидов ежемесячно в срок до 5-го числа месяца,
следующего за отчётным, в государственные учреждения службы
занятости населения по форме, установленной органом исполнительной
власти Приморского края, осуществляющим полномочия в области содействия
занятости населения на территории Приморского края.
Руководители организаций независимо от организационно-правовых
форм и форм собственности, нарушающие порядок предоставления рабочих
мест инвалидам согласно квоте, установленной настоящим Законом, несут
ответственность

в

соответствии

с

законодательством

Российской

Федерации. Обязанность по квотированию считается выполненной с момента
приема работодателем инвалидов на все выделенные или созданные в
пределах установленной квоты рабочие места.
Надлежащее исполнение руководителями Приморского края Закона
Приморского края поставлено на особый контроль.
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По всем вопросам, возникающим по порядку исполнения Закона
Приморского края, можно получить консультацию в:
- КГБУ «Приморский центр занятости населения», начальник отдела по
взаимодействию с работодателями Макарова Светлана Фёдоровна, тел: 226-7074;
- Управление по исполнению отдельных государственных полномочий по
государственному

управлению

охраной

труда

администрации

города

Владивостока, главный специалист 1 разряда– Иванова Оксана Владимировна,
тел: 2614-485.
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УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ!
Мы есть в FАСЕBOOK
Подписывайтесь на нашу страницу Опора России Приморский край
https://www.facebook.com/oporarossia/?ref=br_rs&pnref=lhc
Наш официальный САЙТ prim.opora.ru

БУДЬТЕ В КУРСЕ!
Будьте в курсе самых последних изменений в Российском и Приморском
законодательстве, о государственных и муниципальных торгах за
последнюю неделю.
На нашем официальном сайте разделе НОВОСТИ созданы разделы:

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ТОРГИ
http://prim.opora.ru/novosti/municipalnye-torgi/

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

ДАЙДЖЕСТ
Что такое ДАЙДЖЕСТ ПКО «Опора России»?
1 раз в месяц мы выпускаем ДАЙДЖЕСТ.
Это только самое интересное.
Это последние новости от Приморской «Опоры России», региональные и
федеральные новости.
Это анонсы самых интересных мероприятий и событий.
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Архив ДАЙДЖЕСТОВ здесь:
http://prim.opora.ru/category/bez-rubriki/dajdzhest/

КАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙ
Мероприятия «Опоры», а также мероприятия,
которые проводятся для бизнес-сообщества
размещаются на нашем сайте в разделе
КАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙ
(создан на платформе GOOGLE)

http://prim.opora.ru/kalendar/
Также рассылку мероприятий мы делаем по e-mail и WhatsApp.

ЕСТЬ ВОПРОСЫ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ИДЕИ?
К КОМУ ОБРАТИТЬСЯ?
Мы стремимся стать лучше для Вас, а для этого нам просто необходима
обратная связь.
Приходите в наш офис, который находиться по адресу:
г. Владивосток, пр-т Красного Знамени, 59, офис 304
Позвоните нам по телефону: 246-46-80
Напишите нам на: prim@opora.ru
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