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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ: 





 Состоялась встреча по вопросу включения 

представителей Приморского краевого отделения «ОПОРЫ 

РОССИИ» в состав рабочей группы для реализации 

пилотного проекта в Приморском крае «Проведение 

единого квалифицированного экзамена на получение 

водительского удостоверения с участием 

квалификационной комиссии». 

 10 января 2017 года в офисе Приморского краевого отделения 

«ОПОРЫ РОССИИ» состоялась встреча председателя Приморского 

краевого отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Виталия Гуменюка с 

председателем правления Ассоциации автошкол Приморского края, 

членом Приморского краевого отделения «ОПОРЫ РОССИИ» 

Александром Николаевым по вопросу включения представителей 

Приморского краевого отделения «ОПОРЫ РОССИИ» в состав рабочей 

группы для реализации пилотного проекта в Приморском крае 

«Проведение единого квалифицированного экзамена на получение 

водительского удостоверения с участием квалификационной комиссии». 

 Во встрече принимали участие заместитель председателя, 

руководитель комитета по транспорту Приморского краевого отделения 

«ОПОРЫ РОССИИ» Пётр Берг и исполнительный директор Приморского 

краевого отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Андрей Караваев. 

 Напомним, что 21 сентября 2017 года общественный экспертный 

совет по транспортной политике в Приморском крае принял решение о 
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внедрении пилотного проекта в Приморском крае по отработке организации 

приёма экзаменов и получения водительского удостоверения, а также 

создание рабочей группы по подготовке проведения Единого 

квалификационного экзамена с созданием государственной 

экзаменационной комиссии. 

 

18 января 2017 года в офисе Приморского краевого 

отделения «ОПОРЫ РОССИИ» состоялась организационная 

встреча по подготовке круглого стола по проблемам 

автобусных перевозчиков города Владивостока и 

действиями сотрудников ГИБДД. 

 Во встрече принимали участие председатель Приморского краевого 

отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Виталий Гуменюк, заместитель 

председателя, руководитель комитета по транспорту Приморского краевого 

отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Пётр Берг, представитель Бюро по защите 

прав предпринимателей и инвесторов при Приморском краевом отделении 

«ОПОРЫ РОССИИ», адвокат Денис Щекалев, адвокаты, юристы, 

представители автотранспортных компаний являющихся членами 

Приморского краевого отделения «ОПОРЫ РОССИИ». 

 Участники встречи обсудили проблемы пассажирских перевозчиков и 

договорились о проведении круглого стола с приглашением всех 

заинтересованных сторон: Прокуратуры Приморского края, ГИБДД УВМД 

по Приморскому краю, УВМВД по городу Владивостоку, Администрации 

Приморского края, Администрации города Владивостока, 

предпринимателей. 

 О дате и месте проведения круглого стола мы проинформируем 

позже. 
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 25 января 2017 года в офисе Приморского краевого 

отделения «ОПОРЫ РОССИИ» прошла рабочая встреча на 

тему: «ЕСТЬ ЛИ МАЛОМУ БИЗНЕСУ МЕСТО В ЭКСПОРТЕ? 

ВЗГЛЯД ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ» 

 В настоящее время свою продукцию экспортируют всего 0,5% 

предприятий малого и среднего бизнеса, в то время как в Германии этот 

показатель превышает 30%, а в Японии достигает 70%. Для роста 

экономики необходимо наращивать экспорт, как один из основных 

показателей конкурентоспособности. Как малый бизнес оценивает свой 

экспортный потенциал? С какими трудностями сталкивается российский 

малый предприниматель и как их преодолеть? Как нарастить долю МСП в 

экспорте товаров и услуг? 

 Для регистрации на данное мероприятие нужно было направить 

Ф.И.О., название компании на адресу: prim@opora.ru или по номеру 

телефона: 246-46-80, 89146619617, Анна. 

 

Приморское краевое отделение «ОПОРЫ РОССИИ» 

поздравляет Дмитрия Царёва с вхождением в состав 

Общественной наблюдательной комиссии Приморского края 

 Общественная наблюдательная комиссия Приморского края — один 

из 85 региональных общественных органов в России, контролирующих 

соблюдение прав человека в местах принудительного содержания 

соответствующего региона.  

 Общественные наблюдательные комиссии образованы на основании 

Федерального Закона № 76 от 10 июня 2008г Совет Общественной палаты 

устанавливает число членов в ОНК субъектов федерации, которое должно  
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составлять от 5 до 40 человек. 

 Дмитрий Валерьевич Царёв, родился 29 Ноября 1972 (45 лет), г. Уфа, 

Башкирская АССР основатель компании «Шинтоп Инвест» (в настоящий 

момент бренд Шинтоп — Белый Сервис), участник НП «Современный 

бизнес — Приморью», учредитель фонда поддержки гражданских 

инициатив «Русь», руководитель Центра по комплексной реализации 

инвестиционных проектов Приморского краевого отделения «ОПОРЫ 

РОССИИ» 

 Женат, четверо детей. Родился в Уфе в семье медсестры и 

специалиста ТИНРО. Окончил ДВВИМУ по специальности «радиоинженер». 

В 1998 году основал компанию «Востокшинторг», которая под брендом 

«Шинтоп» стала одним из лидеров по продажам автошин и автотоваров в 

регионах Урала, Сибири и Дальнего Востока. В 2011 году создал фонд 

поддержки гражданских инициатив «Русь», в 2015 году возглавлял 

департамент экономики и развития предпринимательства Приморского 

края, является активным членом Приморского краевого отделения «ОПОРЫ 

РОССИИ», с 2016 года руководителем Центра по комплексной реализации 

инвестиционных проектов Приморского краевого отделения «ОПОРЫ 

РОССИИ». 

 

19 января 2018 года председатель Приморского краевого 

отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Гуменюк Виталий Васильевич 

совершил рабочую поездку в Хасанский район. 

 В ходе поездки состоялась встреча с членами ОПОРЫ РОССИИ, 

входящими в Хасанское местное отделение «ОПОРЫ РОССИИ». Во 

встрече также приниматели участие: Волкова Нина Васильевна, 

председатель Хасанского местного отделения ПКО «ОПОРЫ РОССИИ», 

Щекалев Денис Викторович, представитель Бюро по защите прав 
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предпринимателей и инвесторов при Приморском краевом отделении 

«ОПОРЫ РОССИИ», адвокат, Караваев Андрей Михайлович, 

исполнительный директор Приморского краевого отделения «ОПОРЫ 

РОССИИ». 

 Предприниматели высказали насущные проблемы волнующие 

бизнес Хасанского района, договорились о регулярных выездных встречах 

на территории Хасанского района, следующая встреча с более широким 

кругом предпринимателей района состоится уже в феврале этого года. 

 Напомним, что Хасанское местное отделение ПКО «ОПОРЫ 

РОССИИ» создано 5 июня 2017 года, председателем отделения является 

Волкова Нина Васильевна, генеральный директор ООО «СТЭЛС», 

заместитель председателя Думы Хасанского муниципального района 

 

25 января 2017 года в офисе Приморского краевого 

отделения «ОПОРЫ РОСИИ», в рамках работы комитета 

международных отношений Приморского краевого 

отделения «ОПОРЫ РОССИИ», под руководством и.о. 

руководителя комитета Евгения Никифорова, состоялась 

рабочая встреча предпринимателей, членов Приморского 

краевого отделения «ОПОРЫ РОССИИ». 

 Основными темами для обсуждения, поднимаемыми на встрече 

являлись «Есть ли место микробизнесу в экспорте? Какие проблемы стоят 

перед Приморским экспортерами сегодня?» на встрече присутствовали: и.о 

руководителя комитета международных отношений Приморского краевого 

отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Евгений Никифоров, руководитель проекта 

«Окно в Евразию» при Приморском краевом отделении «ОПОРЫ 

РОССИИ» Тимофей Захаров, президент Ассоциации
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 мясоперерабатывающих компаний Приморского края Павел Китаев, 

руководители компаний переботчиков мёда, ООО «Сота» Валентина 

Ворошилова, представители компании «Салдан», входящая в Группу 

компаний «Байкал» и другие. 

 Участники встречи рассказали о текущем состоянии экспорта в своих 

компаниях; узнали о создаваемом Администрацией Приморского края в 

рамках развития Экспортного Стандарта «Экспортном Совете»; проговорили 

еще раз текущие проблемы и препоны на пути экспортеров. 

 

«ОПОРА» дает «Время возможностей»: предприниматели 

Уссурийска бесплатно получили комплекс полезных знаний 

Проект «Время возможностей» сделал более доступной для 

предпринимателей информацию о программах поддержки 

бизнеса в Уссурийске, о доступных кредитах, о «пожарных 

проверках» МЧС и о том, кому и куда нужно жаловаться на 

обращение своих прав 

 5 февраля 2018 года в конференц-зале администрации Уссурийского 

городского округа прошло важное для всех предпринимателей города 

мероприятие. Взял старт проект «Время возможностей», организованный 

уссурийским местным отделением ПКО «ОПОРА РОССИИ». Проект проходит при 

поддержке администрации Уссурийского городского округа и Уполномоченного по 

защите прав предпринимателей в Приморском крае Марины Шемилиной. 

 В самом начале мероприятия с приветственным словом выступил глава УГО 

Евгений Корж, который отметил: «Инвестиционный климат зависит не только от 

властей, но и от самих предпринимателей. Мы готовы поддержать 

предпринимателей, но в этом случае вы нам должны сказать – в чем именно вам 

нужна поддержка!» 

Председатель приморского краевого отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Виталий
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Гуменюк, открывая мероприятие, отметил: «Сегодня мы видим, что, 

несмотря на кризисные явления в экономике, предприниматели не 

теряют инициативы, продолжая создавать новые продукты и услуги. Мы 

видим,  как предприниматели открывают для себя новые рынки. В этом 

смысле Уссурийск – один из наиболее показательных городов, поскольку 

здесь не только высока предпринимательская активность, но и очень 

наступательно действуют общественники. Вообще, уссурийское 

местное отделение «ОПОРЫ РОССИИ» сегодня демонстрирует 

активность, несмотря на то, что создано относительно недавно…» 

 Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Приморском 

крае Марина Шемилина отметила, что еще один раз рассказывать о 

деятельности бизнес-омбудсмена не будет, но готова лично принять всех 

тех, чей бизнес испытывает давление со стороны властей или 

правоохранительных структур. Таковых среди присутствующих (51 человек) 

оказалось трое. 

 С презентациями   перед уссурийскими предпринимателями 

выступили представители НО «Гарантийный фонд Приморского края», 

«МСП Банк», Туристко-информационный центр Приморского края и Центра 

развития экспорта Приморского края. Также перед предпринимателями 

выступила эксперт в области пожарной безопасности Ольга Иванова, 

которая рассказала предпринимателям об изменениях в деятельности 

пожарного надзора, об установке систем автоматического пожаротушения и 

о том, за какие нарушения противопожарного законодательства можно 

понести серьезную ответственности. 

 Следует отметить, что большой интерес предпринимателей вызвало 

выступление директора владивостокского филиала МСП «Банка» Алексея 

Ильчука, который рассказал о возможности получения кредитов для бизнеса 

под 6,5% годовых. Такие финансовые возможности были давно ожидаемы и 

теперь дадут возможность многим представителям бизнеса возможность 

льготного кредитования. 
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 Руководитель уссурийского местного отделения «ОПОРЫ РОССИИ» 

Александр Гейкин отметил, что образовательные мероприятия весьма 

популярны среди предпринимателей Уссурийска, поэтому их количество 

будет постепенно увеличиваться. 

 Пресс-служба ПКО «ОПОРА РОССИИ» 

 

На Съезде лидеров «ОПОРЫ РОССИИ» приморское 

отделение наградили за второе место в российском рейтинге 

 В Челябинске прошел XII Съезд лидеров «ОПОРЫ РОССИИ» и 

Всероссийский форум предпринимателей «Время создавать 

российское» Приморское краевое отделение «ОПОРЫ РОССИИ» заняло 

второе место в рейтинге российских отделений «ОПОРЫ» по итогам 2017 

года. До этого дважды приморское краевое отделение «ОПОРЫ РОССИИ» 

становилось третьим, теперь вот поднялось на еще одну ступень. Почетная 

грамота за подписью президента «ОПОРЫ РОССИИ» Александра Калинина 

направлена председателю приморского краевого отделения «ОПОРЫ» 

Виталию Гуменюку. 

 На Съезде лидеров «ОПОРЫ РОССИИ» и Всероссийском форуме 

предпринимателей «Время создавать российское» принял участие 

исполнительный директор приморского краевого отделения «ОПОРЫ 

РОССИИ» Андрей Караваев. 

 Нужно отметить, что в 2017 году рейтинг приморского краевого 

отделения «ОПОРЫ РОССИИ» оказался выше московского (у Москвы – 

почетное 3-е место) и  питерского (санкт-петербургское отделение замыкает 

«призовую десятку»). Лидером и обладателем первого места по итогам 2017 

года стало челябинское отделение «ОПОРЫ РОССИИ». 

 Как отметил председатель приморского краевого отделения «ОПОРЫ 

РОССИИ» Виталий Гуменюк, в столь высокой оценке работы  
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отделения есть вклад каждого из рядовых членов «ОПОРЫ РОССИИ» в 

Приморье.  «Растёт число местных отделений приморской «ОПОРЫ, 

— отметил Виталий Гуменюк. – Видно, как десятки 

предпринимателей не просто хотят вступить в наши ряды, а сразу 

же приходят уже с готовыми идеями и предложениями, не боясь 

брать ответственность на себя. Каждый вступающий в наши ряды 

предприниматель несет в себе «заряд креатива» — одни 

предлагают организовывать торговые союзы, другие делятся 

опытом в части преодоления административных барьеров, третьи 

помогают другим «опоровцам» выйти на международные рынки! Так 

что эта победа принадлежит каждому из членов приморского 

краевого отделения…» 

 А вообще, уровень Съезда лидеров «ОПОРЫ» был высок. Достаточно 

отметить, что в  пленарном заседании приняли участие президент «ОПОРЫ 

РОССИИ» Александр Калинин и губернатор Челябинской области Борис 

Дубровский, заместитель полномочного представителя Президента 

Российской Федерации в Уральском федеральном округе Александр 

Моисеев, директор Департамента развития малого и среднего 

предпринимательства и конкуренции Министерства экономического 

развития Российской Федерации Максим Паршин и заместитель 

генерального директора «Корпорация МСП» Максим Любомудров. Главными 

темами Съезда лидеров и Форума стали промышленная политика, 

поддержка предпринимателей в производственной сфере, а также развитие 

внутреннего туризма. 

 Источник: http://goldenmost.ru/na-sezde-liderov-oporyi-rossii-primorskoe-

otdelenie-nagradili-za-vtoroe-mesto-v-rossiyskom-reytinge/ 

 

Продолжается поиск проектов для оказания кредитно-

гарантийной поддержки АО «Корпорация МСП» 
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 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»: 

 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 с 

существующими аналогичными продуктами на рынке. 

 Погашение кредитов осуществляется за счет денежного потока от 

реализации проекта. 
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 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 

4.Программа Инвестиционный лифт 
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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. 

 Информацию по проектам просьба направить на эл. 

почту: kaplyuk_nv@primorsky.ru. 

Приложения: Презентация краткая ФинПоддержки; Презентация МСП 

Банк_продукты; Презентация ФинПоддержки; 2.1 Анкета проекта субъекта 

МСП; 2.2. Заявка на получение гарантии; 2.3. Резюме проекта; 2.4.Чек-лист 

 

Приморская «ОПОРА РОССИИ» познакомилась с проблемами 

предпринимателей Хасанского района 

 На встрече были выявлены «болевые точки», а также 

разработаны методы, как представителям бизнеса более эффективно 

отстаивать свои права 

 7 февраля 2018 г. в конференц-зале администрации Хасанского 

муниципального района состоялась встреча представителей приморского 

краевого отделения «ОПОРЫ РОССИИ» с предпринимателями района. В 

июне прошлого года в Хасанском районе было создано местное отделение 

«ОПОРЫ РОССИИ», которое возглавила Нина Волкова, заместитель 

председателя Думы Хасанского района и сама действующий 

предприниматель. 
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http://prim.opora.ru/wp-content/uploads/2018/02/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D0%B8.pptx
http://prim.opora.ru/wp-content/uploads/2018/02/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D0%B8.pptx
http://prim.opora.ru/wp-content/uploads/2018/02/2.1-%D0%90%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0-%D1%81%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0-%D0%9C%D0%A1%D0%9F.xlsx
http://prim.opora.ru/wp-content/uploads/2018/02/2.1-%D0%90%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0-%D1%81%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0-%D0%9C%D0%A1%D0%9F.xlsx
http://prim.opora.ru/wp-content/uploads/2018/02/2.1-%D0%90%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0-%D1%81%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0-%D0%9C%D0%A1%D0%9F.xlsx
http://prim.opora.ru/wp-content/uploads/2018/02/2.1-%D0%90%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0-%D1%81%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0-%D0%9C%D0%A1%D0%9F.xlsx
http://prim.opora.ru/wp-content/uploads/2018/02/2.1-%D0%90%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0-%D1%81%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0-%D0%9C%D0%A1%D0%9F.xlsx
http://prim.opora.ru/wp-content/uploads/2018/02/2.1-%D0%90%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0-%D1%81%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0-%D0%9C%D0%A1%D0%9F.xlsx
http://prim.opora.ru/wp-content/uploads/2018/02/2.1-%D0%90%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0-%D1%81%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0-%D0%9C%D0%A1%D0%9F.xlsx
http://prim.opora.ru/wp-content/uploads/2018/02/2.1-%D0%90%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0-%D1%81%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0-%D0%9C%D0%A1%D0%9F.xlsx
http://prim.opora.ru/wp-content/uploads/2018/02/2.1-%D0%90%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0-%D1%81%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0-%D0%9C%D0%A1%D0%9F.xlsx
http://prim.opora.ru/wp-content/uploads/2018/02/2.1-%D0%90%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0-%D1%81%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0-%D0%9C%D0%A1%D0%9F.xlsx
http://prim.opora.ru/wp-content/uploads/2018/02/2.1-%D0%90%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0-%D1%81%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0-%D0%9C%D0%A1%D0%9F.xlsx
http://prim.opora.ru/wp-content/uploads/2018/02/2.2.-%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B8.docx
http://prim.opora.ru/wp-content/uploads/2018/02/2.2.-%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B8.docx
http://prim.opora.ru/wp-content/uploads/2018/02/2.2.-%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B8.docx
http://prim.opora.ru/wp-content/uploads/2018/02/2.2.-%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B8.docx
http://prim.opora.ru/wp-content/uploads/2018/02/2.2.-%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B8.docx
http://prim.opora.ru/wp-content/uploads/2018/02/2.2.-%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B8.docx
http://prim.opora.ru/wp-content/uploads/2018/02/2.2.-%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B8.docx
http://prim.opora.ru/wp-content/uploads/2018/02/2.2.-%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B8.docx
http://prim.opora.ru/wp-content/uploads/2018/02/2.2.-%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B8.docx
http://prim.opora.ru/wp-content/uploads/2018/02/2.2.-%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B8.docx
http://prim.opora.ru/wp-content/uploads/2018/02/2.2.-%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B8.docx
http://prim.opora.ru/wp-content/uploads/2018/02/2.2.-%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B8.docx
http://prim.opora.ru/wp-content/uploads/2018/02/2.3.-%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%8E%D0%BC%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0.docx
http://prim.opora.ru/wp-content/uploads/2018/02/2.3.-%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%8E%D0%BC%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0.docx
http://prim.opora.ru/wp-content/uploads/2018/02/2.3.-%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%8E%D0%BC%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0.docx
http://prim.opora.ru/wp-content/uploads/2018/02/2.3.-%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%8E%D0%BC%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0.docx
http://prim.opora.ru/wp-content/uploads/2018/02/2.3.-%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%8E%D0%BC%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0.docx
http://prim.opora.ru/wp-content/uploads/2018/02/2.3.-%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%8E%D0%BC%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0.docx
http://prim.opora.ru/wp-content/uploads/2018/02/2.3.-%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%8E%D0%BC%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0.docx
http://prim.opora.ru/wp-content/uploads/2018/02/2.3.-%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%8E%D0%BC%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0.docx
http://prim.opora.ru/wp-content/uploads/2018/02/2.4.%D0%A7%D0%B5%D0%BA-%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82.docx
http://prim.opora.ru/wp-content/uploads/2018/02/2.4.%D0%A7%D0%B5%D0%BA-%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82.docx
http://prim.opora.ru/wp-content/uploads/2018/02/2.4.%D0%A7%D0%B5%D0%BA-%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82.docx
http://prim.opora.ru/wp-content/uploads/2018/02/2.4.%D0%A7%D0%B5%D0%BA-%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82.docx
http://prim.opora.ru/wp-content/uploads/2018/02/2.4.%D0%A7%D0%B5%D0%BA-%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82.docx
http://prim.opora.ru/wp-content/uploads/2018/02/2.4.%D0%A7%D0%B5%D0%BA-%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82.docx
http://prim.opora.ru/wp-content/uploads/2018/02/2.4.%D0%A7%D0%B5%D0%BA-%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82.docx
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 Во встрече с предпринимателями также приняли участие и.о. 

главы Хасанского района Ирина Старцева, председатель приморской 

«ОПОРЫ» Виталий Гуменюк,  руководитель бюро «ОПОРЫ РОССИИ» по 

защите прав предпринимателей и инвесторов в Приморском крае 

Дмитрий Клаус и руководители комитетов приморской «ОПОРЫ 

РОССИИ». 

 На встрече были затронуты застарелые и порой довольно 

болезненные темы, но, несмотря на то, что дебаты порой проходили 

довольно остро, в итоге между властью, предпринимателями и 

общественниками были найдены общие точки соприкосновения. И 

Ирина Старцева, и Нина Волкова, и предприниматели пришли к единому 

мнению – нужно чаще встречаться и начать решать накопившиеся 

проблемы. 

 Открывая мероприятие, Ирина Старцева отметила – вот уже 

несколько лет в районе не работает Совет предпринимателей. Раньше 

он существовал при администрации, но теперь просто нет желающих в 

нем состоять. Хотя власть прислушивалась к мнению членов Совета. В 

свою очередь Виталий Гуменюк отметил, что в Хасанском районе 

сегодня не работает еще одна полезная для предпринимателей 

структура – общественный совет при прокуроре района. «Это очень 

важный инструмент для защиты предпринимателей от 

незаконных проверок и от избыточного административного 

давления, он должен работать» — отметил Виталий Гуменюк. 

Председатель приморской «ОПОРЫ РОССИИ» призвал 

предпринимателей самих обращаться к прокурору района с 

кандидатурами тех людей, которых они хотели бы видеть в 

совете. «Кроме вас этого никто не сделает!»  — отметил Виталий 

Гуменюк. 

 Одним из самых болезненных вопросов для предпринимателей 
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Хасанского района остается бесконтрольная и хаотичная выдача 

«дальневосточного гектара». Местные предприниматели сетуют на то, что 

выданные гектары нередко «врезаются» в «ареал обитания» уже 

сложившегося туристического бизнеса и способны нанести ему вред. 

Выступившая владельца существующей турбазы отметила, что недавно по 

соседству с ее предприятием в качестве «дальневосточного гектара» была 

выдана часть скалы, а по сути – обрыв.  И тоже под турбазу. Проблема 

заключается в том, что на скале невозможно построить полноценную базу 

отдыха, к ней не существует путей подъезда, а значит, туда не сможет 

добраться строительная техника. Кроме того, предпринимательница 

опасается, что строительная техника будет ездить к скале через территорию 

ее турбазы, где отдыхают люди. Плюс шум, плюс пыль. «Это не поможет 

построить новый туристический бизнес, но может поломать то, 

что уже работает» — высказала свое опасения владелица турбазы. 

 С ней согласна и Марина Юркова, начальник управления 

жизнеобеспечения, градостроительства и имущественных отношений 

администрации Хасанского муниципального района. За то время, что 

работает закон о дальневосточном гектаре, подано уже свыше 14 тысяч 

заявок. Уже заключено более 400 договоров, еще 1500 заявок готовятся к 

полноценному оформлению. Но уже имеются очевидные проблемы: более 

половины поступивших заявок поданы жителями центральной России. Люди 

не очень желают понимать, что такое «градостроительный регламент», что, 

конечно же, создает дополнительные проблемы при оформлении пакета 

документов. По сути, из-за хаотичной политики получения «гектара», район 

превратился в «лоскутное одеяло» — ни власти, ни местные 

предприниматели вообще не могут понять, кто и под какие цели получает 

земли. Мало того, под создание инфраструктуры «дальневосточного 

гектара» (в том числе, под так называемые «коллективные заявки») нужны 

миллиарды рублей, которых у администрации Хасанского района просто 

нет. Поэтому администрация района уже обращается а Агентство по  



развитию человеческого капитала с просьбой скорректировать 

законодательство о дальневосточном гектаре. 

 Виталий Гуменюк, выступая перед предпринимателями, отметил – 

сегодня всем, кто занимается бизнесом, нужна не только сплоченность в 

защите своих прав и интересов, но и системная работа по информированию 

и координации. «Мы всегда находимся на стороне предпринимателей, 

— отметил председатель ПКО «ОПОРА РОССИИ». – Но нам нужна от 

вас качественная «обратная связь». Мы должны знать, что 

происходит в районе. Если вы видите, что ситуация с 

дальневосточным гектаром неправильная, и что все «лакомые 

кусочки» территории достают жителям центральной России, 

ставьте об этом в известность и нас, и власть. Да, закон о 

дальневосточном гектаре недоработан. Да, об этом нужно 

говорить. Но вы сообщайте нам, а мы через свои каналы доведем 

эту информацию до Москвы. Важно и информирование. Сам 

предприниматель может и не знать обо всех изменениях в законе, 

но мы о них знаем. Наши руководители комитетов готовы дать вам 

советы и рекомендации, мы доступны. Обращайтесь, вступайте в 

наши ряды, объединяйтесь…» 

  Руководители комитетов ПКО «ОПОРА РОССИИ» также выступили 

перед хасанскими предпринимателями и рассказали о последних 

изменениях в законодательстве. В итоге все стороны договорились о том, 

чтобы встречаться регулярно, а число членов хасанского местного 

отделения пополнится в самое ближайшее время. 

Текст и фото пресс-службы ПКО «ОПОРА РОССИИ» 

 

Стала известна площадка проведения проекта  

«Мама-предприниматель» 

 С 26 февраля в г. Владивосток стартует федеральный
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образовательный проект «Мама-предприниматель». Пятидневный тренинг-

интенсив для женщин в декрете или имеющих несовершеннолетних детей 

пройдёт на площадке Сбербанка, а защита проектов, вручение сертификатов 

и Церемония награждения победителей состоится в здании Администрации 

Приморского края. 

 Напомним, что образовательный проект «Мама-предприниматель» 

пройдет уже во 2 раз в Приморском крае, организованный АО «Корпорация 

МСП» совместно с Комитетом по развитию женского предпринимательства 

«ОПОРА РОССИИ» при поддержке Администрации Приморского края. 

 Проект «Мама-предприниматель» — это уникальная возможность для 

женщин Приморье, проработать свою бизнес-идею от и до, пройти 

бесплатное обучение основам предпринимательства и эффективного 

управления бизнесом. 

 Победительница получит грант в размере 100 тысяч рублей на 

реализацию своей бинес-идеи от грантодателя проекта – благотворительного 

фонда «В ответе за будущее». 

 По словам врио вице-губернатора Приморского края Константина 

Богданенко: «В Приморском крае активно развиваются женские инициативы 

во всех сферах деятельности, в том числе в области производства, 

образования, в различных видах услуг. Реализация проекта на территории 

Приморья – уникальная возможность для приморских женщин получить 

системные знания о предпринимательстве, увидеть карьерный и 

профессиональный рост в создании собственного дела, проект дает эффект 

стабильности и самореализации молодых инициативных женщин, которые 

успешно сочетают карьеру и семью.». 

 Контактное лицо: Бутенко Лариса Анатольевна, руководитель 

Комитета по развитию женского предпринимательства ПКО ООО МСП 

«ОПОРА РОССИИ», моб тел.: 89046230553, эл. почта: butenko_la@mail.ru. 

 Подать заявку можно на сайте http://mama-predprinimatel.ru 
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6 февраля 2018 года в офисе Приморского краевого 

отделения «ОПОРЫ РОССИИ» под и.о. руководителя 

международного комитета Приморского краевого отделения 

«ОПОРЫ РОССИИ» Евгения Никифорова прошла плановая 

встреча членов международного комитета Приморского 

краевого отделения «ОПОРЫ РОССИИ». 

 Основной повесткой встречи была презентация проекта 

«Международное бизнес-сотрудничество. Новый формат «точечного» 

партнерства» разработанный членом инициативной группы Сысоевым 

Игорем Сергеевичем, руководителем ООО «Торговый Дом «Лучшие товары 

Востока». 

 Проект предлагает вывести на новый уровень механизм 

взаимодействия бизнеса и власти Края, направленный на продвижения 

продукции АПК Приморья в страны АТР. 

 В ходе оживленной дискуссии члены Комитета обсудили 

предложенный проект, выдвинули новые идеи развития сотрудничества с 

предпринимателями Китая и наметили план дальнейшей работы Комитета. 

 

 Приморская «ОПОРА РОССИИ» усилила правовое 

взаимодействие с Китаем 

 Внешнеэкономические связи становятся все более 

выгодными для обеих сторон – России и КНР  

 С 11 по 13 февраля делегация приморского краевого отделения 

«ОПОРЫ РОССИИ» побывала в китайском городе Суйфэньхе. Цель поездки 

- подписание соглашения о взаимодействии  приморского адвокатского бюро 

«ОПОРА» (со стороны «ОПОРЫ РОССИИ») с крупным китайским 

адвокатским агентством «ЧЕНЬГУАН» (со стороны правительства 

Суйфеньхе). С российской стороны делегацию возглавлял председатель 
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приморского краевого отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Виталий Гуменюк.  

 Процедура подписания соглашения прошла в новом здании 

министерства юстиции в присутствии вице-мэра Ван Лэган ( отвечающего за 

вопросы безопасности в правительстве Суйфэньхе), судей, начальника 

управления по надзору за рынком и руководителя полиции.  

 ПКО «ОПОРА РОССИИ» силами членов организации более года 

успешно оказывает содействие и поддержку в области права китайским 

предпринимателям на территории Приморского края. Руководит этим 

направлением Андрей Обрашко. За 2017 год в Приморском крае при 

помощи представителей «ОПОРЫ РОССИИ» получили правовые 

консультации и помощь свыше 50 представителей бизнеса КНР.   

 Теперь перед приморской «ОПОРЫ РОССИИ» стоит новая задача - 

создание консультативно-правового органа силами Правительства 

Суйфеньхе, а так же создание международной рабочей группы с участием 

общественников и правоохранителей обеих стран.   

 Впрочем, первая задача была решена при подписании соглашения: 

вице-мэр Ван Лэган и руководитель судейского корпуса Цуй Вей 

гарантировали, что в кратчайшие сроки они создадут аналогичный комитет 

по защите иностранных предпринимателей в Суйфэньхе.  

 Вторая задача требует времени и проработки, но все пришли к 

единому мнению, что данная инициатива весьма необходима всем – и 

россиянам, и представителям КНР.  

 Пресс-служба ПКО «ОПОРА РОССИИ» 

 

 

География приморской «ОПОРЫ» расширяется: еще плюс 22 

предпринимателя 

Среди тех, кто пополнил ряды общественников, 
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представлены разные города и районы Приморья – 

Уссурийск, Находка, Партизанский, Чугуевский и Хорольский 

районы 

 20 февраля 2018 года в конференц-зале гостиницы «Астория» во 

Владивостоке состоялось заседание очередного Совета ПКО «ОПОРА 

РОССИИ», на котором был рассмотрен ряд важных вопросов, в том числе – 

прием в члены организации. На этот раз в ряды общественной организации, 

которая представляет и защищает интересы предпринимателей, вступило 22 

человека. Практически все они – руководители своих компаний  или же 

заместители руководителей. Сферы деятельности разные – от оптовой 

торговли до услуг стоматологических клиник, от услуг ухода за 

тяжелобольными – до компаний, предлагающих услуги интерьеров. Следует 

отметить, что сегодняшний предприниматель, который приходит в «ОПОРУ», 

существенно «помолодел»: многие из молодых руководителей бизнеса 

имеют стаж работы в своей отрасли 5-6 лет, а самим им при этом – 26-28 

лет.  

 Как отметил председатель ПКО «ОПОРА РОССИИ» Виталий Гуменюк, 

открывая мероприятие, сегодня существенно расширяется география новых 

членов «ОПОРЫ РОССИИ»: к традиционным уже городам – Артем, 

Уссурийск и Находка, постепенно добавляются муниципальные районы, 

отдаленные от Владивостока на 200 – 400 километров. Объясняется это 

разными причинами, но можно выделить две основных: первая - бизнес 

начинает консолидироваться для защиты своих интересов, вторая – 

предприниматели активно ищут себе партнеров для дальнейшего развития. 

Кому-то нужны новые рынки сбыта, а кому-то – новые знания и новые 

коммуникации.  

 Именно поэтому 20 февраля в приморскую «ОПОРУ РОССИИ» 

вступили совершенно разные люди. Оксана Меркулова из Партизанского 

района, занимающаяся оптовой торговлей продуктов питания и 
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комбикормов,  хочет не только найти новых бизнес-партнеров, но и  

защитить себя от «атак» конкурентов, который стали носить совершенно 

«непарламентский» характер. А вот предприниматель Людмила Любченко 

из Уссурийска хочет не только расширить число своих бизнес-партнеров, но 

и привлечь внимание своих коллег к необходимости высаживания деревьев, 

чтобы города и поселки получали бы новые «зелёные лёгкие». 

«Социальную направленность» демонстрирует и Ксения Кузьменко, 

предприниматель из Владивостока, руководитель центра социального 

обслуживания «Близкие люди». Идеология центра «Близкие люди» - 

помогать тем обездвиженным и тяжелобольным людям, которые не в 

состоянии сами обслуживать себя. Бизнес в Приморье, нужно отдать ему 

должное, становится все более «социально ориентированным», поэтому 

Ксения Кузьменко готова сотрудничать со своими единомышленниками. В 

ряды приморской «ОПОРЫ» также вступила и семейная пара 

предпринимателей из Находки -  супруги Дмитрий и Вероника Демьяновы, 

руководители ЖСК «Энтузиаст».  Они считают, что самое время – 

объединять усилия с другими предприниматели и расширять бизнес-

горизонты… 

 Кроме того, на заседании Совета были утверждены в своих 

должностях два руководителя комитета ПКО «ОПОРА РОССИИ» – Евгений 

Никифоров, возглавляющий международный комитет и Валерия Ряховских, 

которая уже без приставки «и.о.» теперь возглавляет комитет по 

предпринимательству в сфере здравоохранения и фармацевтики. На 

Совете также было принято решение о создании двух новых комитетов.   

 Как отметил Виталий Гуменюк, на сегодняшний день в числе членов 

приморского краевого отделения «ОПОРЫ РОССИИ» насчитывается уже 

около 300 человек. 

Пресс-службы ПКО «ОПОРА РОССИИ» 
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  Стартовал проект «Мама-предприниматель» 

  26 февраля во Владивостоке стартовал федеральный 

образовательный проект «Мама-предприниматель». 

 На протяжении 5 дней участницы проекта пройдут тренинг-интенсив 

основам предпринимательской деятельности 

 Защита проектов, вручение сертификатов и Церемония награждения 

победителей состоится 2 марта в здании Администрации Приморского края. 

 Экспертное жюри оценит бизнес-идеи по 5 бальной системе, по 

следующим критериям: 

- аргументированность бизнес-идеи, ее актуальность для целевой 

аудитории и экономическая обоснованность, вероятность реализации 

проекта; 

- возможность достижения ожидаемых результатов в установленный 

период реализации проекта и потенциал роста; 

- финансовая и инвестиционная привлекательность бизнес-идеи; 

- потенциал для создания рабочих мест; 

- потенциальная тиражируемость проекта; 

-оригинальность бизнес-идеи. 

 На участие в проекте было подано 95 заявок от молодых мам, из 

которых для участия 5-дневном тренинге было отобрано 35 участниц. 

 Напомним, что образовательный проект «Мама-предприниматель» 

уже во 2й раз проходит в Приморском крае, организованный АО 

«Корпорация МСП» совместно с Комитетом по развитию женского 

предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» при поддержке Администрации 

Приморского края. 

 Победительница получит грант в размере 100 тысяч рублей на 

реализацию своей бинес-идеи от грантодателя проекта – 
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благотворительного фонда «В ответе за будущее». 

 По словам врио вице-губернатора Приморского края Константина 

Богданенко: «Вопросы развития предпринимательства, в том числе 

женского имеют сегодня особую экономическую, социальную и 

общественную значимость. Реализация проекта на территории нашего края, 

это уникальная возможность для приморских женщин получить системные 

знания о предпринимательстве, увидеть карьерный и профессиональный 

рост в создании собственного дела, проект дает эффект стабильности и 

самореализации молодых инициативных женщин, которые успешно 

сочетают карьеру и семью.». 

Приморская «ОПОРА РОССИИ» хочет решить «квартирный 

вопрос» медицинских работников 

Но полноценно решить проблему можно только при участии 

самих врачей, общественников, строителей, банковского 

сектора и властей 

 В офисе приморского краевого отделения «ОПОРЫ РОССИИ» 

состоялась рабочая встреча, посвященная вопросу обеспечения жильем 

представителей медицины. Инициаторами встречи стали руководители двух 

комитетов – Валерия Ряховских, глава комитета по предпринимательству в 

сфере здравоохранения и фармацевтики и Андрей Глазков, руководитель 

комитета глава строительства и земельных отношений в сфере 

предпринимательства.  

 На встречу были приглашены известные в Приморье люди, 

профессионалы в своих отраслях. От медицины – главврач 

Владивостокской клинической больницы №2 Вячеслав Глушко, 

сопредседатель приморского отделения «Деловой России» Андрей Чайка 
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(сам по профессии строитель и руководитель одной из крупных 

строительных компаний), а также руководители строительных компаний 

Александр Табаченко и Борис Поздняков, и заместитель управляющего 

Владивостокского филиала ПАО «БИНБАНК» Вадим Корнев. 

Председательствовал на заседании руководитель приморской «ОПОРЫ» 

Виталий Гуменюк.  

 Открывая мероприятие, Валерия Ряховских отметила: на 

сегодняшний день в Приморье остро стоит вопрос нехватки медицинского 

персонала – проблема эта есть и в крупных городах, и в глубинке. Это 

чувствуют не только пациенты, это широко обсуждается на уровне 

региональных властей. Раньше вопросы наполнения больниц новыми 

кадрами решались просто – действовала  система распределения после 

вузов, это была советская практика и едва ли к ней сейчас можно вернуться. 

На сегодняшний день в Приморье не хватает врачей особо дефицитных 

специальностей, а также младшего и среднего медицинского персонала – 

обычных медицинских сестер. И здесь мотивацией может стать обеспечение 

медицинского персонала доступным жильем. Здесь есть три варианта 

решения проблемы – улучшение жилищных условий, выделение 

муниципального жилья и создание единого льготного кредитного продукта с 

пониженной ставкой. 

 В свою очередь, Виталий Гуменюк отметил: в «ОПОРЕ РОССИИ» 

действительно состоят предприниматели, но они, как и сотни других 

граждан, обращаются в больницы в качестве пациентов. И сталкиваются с 

тем, что врачей просто не хватает. Поэтому сегодня, используя 

предпринимательский опыт, многие члены «ОПОРЫ» хотят помочь решить 

проблему «удержания» медицинских кадров. Ведь зачастую именно 

отсутствие постоянного жилья и необходимость 20 лет выплачивать 

ипотечный кредит отталкивает врачей от работы. Именно поэтому именно 

«опоровцы» предложили пригласить на это заседание не только 

застройщиков, но и представителей банковской сферы.  
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Вячеслав Глушко отметил, что сегодня из тысячи работников, тех, которые 

трудятся у него «тысячекоечной» больнице, более 50 процентов работников 

нуждаются в улучшении жилищных условий. Выходом могла бы стать 

программа, аналогичная программе «Земской доктор», только направленная 

на то, чтобы работник по каким-то льготным и более «щадящим» условиям 

рассчитывался бы за жилье. Не ждал бы квартиру годами, а получил бы ее с 

возможностью скорейшего проживания, но под льготный процент ипотеки.  

 В свою очередь Андрей Чайка отметил: раньше – в 1990-х – 2000-х 

годах под застройку происходило целевое выделение земель. Застройщик 

мог строить целыми кварталами, но четко понимал – сколько квартир отдаст 

городу, сколько – врачам, а сколько – сотрудникам правоохранительных 

органов. Теперь такой «процентовки» нет, но нет и целевого выделения 

земель – изменилось законодательство. Соответственно, если сегодня 

застройщик увидит возможность получать землю под застройку и вводить 

объекты в эксплуатацию без лишних проблем, то при наличии льготных 

банковских продуктов можно будет решить проблемы всех бюджетников, а 

не только врачей. Часть квартир можно строить для бюджетников, часть – с 

целью дальнейшей продажи всем желающим.  

 Александр Табаченко, как руководитель строительной компании 

«Спеко-Инвест», отметил, что сегодня существует заблуждение 

относительно «сверхдоходов» строителей. «Времена, когда стройка была 

высокорентабельными бизнесом, уже прошли. Но сегодня все равно есть 

большая потребность в новых домах и новых квартир!» - отметил Александр 

Анатольевич. Вместе с тем, он пожелал другим строителям обратить 

внимание на земельные участки, которые сегодня переданы АИЖК. «Есть 

три участка – Патрокл, Снеговая Падь и Солнечная долина, расположенная 

в районе Трудового. Земли много, а строительства нет. Поэтому нужен 

нормальный диалог с властями о том, чтобы эти участки задействовать под 

строительство жилья для бюджетников!» - подчеркнул Александр Табаченко. 
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 Кстати, по линии банковской сферы тоже есть надежды. Вадим 

Корнев подчеркнул, что банкам выгоднее всего давать кредиты под большие 

стройки, когда счет построенным квартирам идет на тысячи. «Чем больше 

объем строительства – тем ниже ставка!» - так объяснил принцип участия 

банковской системы в кредитовании строителей или граждан. Сегодня есть 

и другая возможность – кредитовать граждан через ипотеку по льготным 

условиям. Например, сегодня есть возможность выдавать ипотечные 

кредиты по ставкам, которые гораздо ниже тех, которые выдавались 5-10 

лет назад. Но таких участников застройки должно быть много… 

 Завершая встречу, стороны отметили: инициатива, направленная на 

решение вопроса с жильем работников медицинской сферы, является 

хорошей и вполне реальной.  Но чтобы ее реализовать и внедрить, нужно 

четкое взаимодействие между властью и бизнесом. Свои предложения 

приморская «ОПОРА РОССИИ» намерена в ближайшие месяцы направить 

краевым властям.  

 Текст и фото пресс-службы ПКО «ОПОРА РОССИИ» 
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На нашем официальном сайте prim.opora.ru в разделе 

НОВОСТИ действует раздел ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

 
Будьте в курсе самых последних изменений в Российском и Приморском 

законодательстве за последнюю неделю.  

 

Узнать, что нового в Российском и Приморском законодательстве по 

состоянию на 28.02.2018г. можно здесь: 

http://prim.opora.ru/novosti/zakonodatelstvo/ 
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Уважаемые коллеги!  

 Департамент экономики и развития предпринимательства Приморского 

края информирует Вас о проведении региональных ярмарок на территории 

Санкт-Петербурга. 

 Организатором ярмарок является Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное учреждение «Центр контроля качества товаров (продукции), работ 

и услуг». С информацией о проводимых ярмарках можно ознакомиться по 

ссылке: http://www.quality.spb.ru/proizvoditelyu/regionalnye-yarmarki.  

 Информацию о предпринимателях просим направлять в адрес ГБУ 

«Центр контроля качества товаров (продукции), работ и услуг» на 

электронную почту: ckk@quality.spb.ru.  

 

Уважаемые коллеги! 

 Департамент экономики и развития предпринимательства Приморского 

края направляет календарь иностранных, международных и республиканских 

выставок, выставок-ярмарок, организуемых в Республике Беларусь в 2018 году 

(прилагается).  

 Информацию о заинтересованных предпринимателях просим направить 

на электронный адрес отделения Посольства Республики Беларусь в  

г. Хабаровск: russia.khabarovsk@mfa.gov.by.  

 

Уважаемые коллеги!  

•Департамент экономики и развития предпринимательства Приморского края 

информирует Вас о том, что с 11-13 сентября 2018 года  
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в МВЦ «Крокус Экспо» г. Москва состоится 4-ая Международная 

специализированная выставка «Импортозамещение». 

 В выставке  примут участие ведущие предприятия Минпромторга 

России, Минэнерго России, Минсельхоза России, Госкорпорации «Ростех», 

Госкорпорации «Росатом» и других госструктур. 

 В рамках выставки «Импортозамещение - 2018» состоится 

II Национальный Форум «Импортозамещение» с участием представителей 

государственных структур, общественных и бизнес-деловых кругов для 

обсуждения стратегии реализации национальной программы в сфере  

импортозамещения. 

 Событием выставки станет торжественная церемония награждения 

номинантов и лауреатов Национальной премии в области 

импортозамещения «ПРИОРИТЕТ».  

 Премия «ПРИОРИТЕТ» стала первой и остается единственной на 

сегодня в России авторитетной наградой лучшим предприятиям страны, 

достигшим наибольших успехов в области импортозамещения. 

Ю.А. Королева  

220-54-60 

Уважаемые коллеги! 

 Департамент экономики и развития предпринимательства Приморского 

края направляет информацию о ряде специализированных выставочных 

мероприятий, которые будут проходить в Гостиничном комплексе  

«Ялта-Интурист» по адресу: Республика Крым, г. Ялта, ул. Дражинского, 50. 

 Подробную информацию о выставках и об условиях участия можно 

уточнить у организаторов мероприятий: группа компаний «ЭКСПОКРЫМ», 

тел. +7 (978) 900-90-90; e-mail: info@expocrimea.com, официальный сайт: 

www.expocrimea.com.  
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Уважаемые коллеги! 

 Приглашаем Вас поучаствовать в пятом Российско-

Китайском 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. 

 

Предприниматели Приморского края могут воспользоваться 

кредитно-гарантийной поддержкой АО «Корпорация МСП» под 

6,5% 

 Департамент экономики и развития предпринимательства Приморского 

края продолжает поиск проектов для оказания кредитно-гарантийной 

поддержки  АО «Корпорация МСП». 

 В соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30 декабря 2017 г. №1706 «Об утверждении Правил 
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предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным 

организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, 

выданным субъектам малого и среднего предпринимательства на реализацию 

проектов в приоритетных отраслях по льготной ставке» (далее – Правила) 

определен список банков-участников программы льготного кредитования малых 

и средних предпринимателей, а также денежные лимиты по программе. 

 Получить льготный кредит предприниматели могут в 15 банках: Банк 

«ВТБ», «Сбербанк», «Россельхозбанк», «Банк Акцепт», «Альфа-банк», КБ 

«Ассоциация», Банк «Левобережный», «Банк Интеза», «Запсибкомбанк», «МСП 

Банк», СКБ Приморья «Примсоцбанк», «РосЕвроБанк», «Банк «Санкт-

Петербург», «РНКБ Банк», «ТКБ Банк». 

 Федеральные субсидии будут предоставляться российским кредитным 

организациям при соблюдении особых условий: конечная ставка для субъектов 

МСП должна быть не выше 6,5% годовых. 

Кредиты будут выдаваться на проекты в приоритетных отраслях, в том числе в 

сельском хозяйстве, обрабатывающих производствах, строительстве, 

транспорте и связи, туристской деятельности, здравоохранении и утилизации 

отходов, а также в сфере общественного питания и бытовых услуг. 

 Кроме того, в перечень приоритетных отраслей, включена деятельность в 

сфере розничной и (или) оптовой торговли при условии, что субъект малого или 

среднего предпринимательства зарегистрирован и (или) осуществляет такую 

деятельность (в том числе через свои филиалы и иные обособленные 

подразделения, за исключением представительств) на территориях субъектов 

Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального 

округа. С учетом этих изменений предприниматели Дальневосточного 

федерального округа, осуществляющие деятельность в сфере розничной и 

(или) оптовой торговли получили возможность использовать кредитные ресурсы 

российских кредитных организаций по льготной ставке. 

 Департамент экономики и развития предпринимательства Приморского 

края готов оказать содействие по консультированию кредитно- 
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гарантийной поддержки для дальнейшего финансирования АО «Корпорация МСП». 

  Контактные данные: Каплюк Наталья Владимировна, 8 (423) 220 86 41, 

kaplyuk_nv@primorsky.ru 

 Подробная информация, презентации и формы для заполнения представлены 

по ссылке: http://mb.primorsky.ru/content/news/regional/reggeneral/m,05,3702601/ 
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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, Нижнепортовая, 1, офис 403 (здание Морского вокзала) 

 

Позвоните нам по телефону: 246-46-80 

 

Напишите нам на: prim@opora.ru 
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