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• Новости 

• Членам приморской «ОПОРЫ РОССИИ» понравился конструктивный диалог с врио 

Губернатора Андреем Тарасенко 

• Торговля и сфера услуг в Приморье получат новый импульс благодаря «ОПОРЕ РОССИИ» 

• В Уссурийске начала работу «Школа предпринимателя», организованная местным 

отделением «ОПОРЫ РОССИИ» 

• Новое в Российском и Приморском законодательстве 

• Обзор предстоящих мероприятий 

• Наши сервисы  
 
 

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ: 





1 марта 2018 года представители Приморского краевого 

отделения «ОПОРЫ РОССИИ» приняли участие в 

расширенном заседании Коллегии при Управлении 

Роспотребнадзора по Приморскому краю по итогам 

деятельности в 2017 году и задачах на 2018 год 

 Приморское краевое отделение «ОПОРЫ РОССИИ» представляли 

исполнительный директор Андрей Михайлович Караваев и руководитель 

комитета по предпринимательству в сфере здравоохранения и 

фармацевтики Валерия Игоревна Ряховских. 

 В работе Коллегии также приняли участия Руководитель 

Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю Маслов Дмитрий 

Валентинович, руководящий состав Управления Роспотребнадзора по 

Приморскому краю, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском 

крае включая начальников местных структурных подразделений во всего 

Приморского края, Розов Валерий Михайлович – Уполномоченный по 

правам человека в Приморском крае, Шемилина Марина Анатольевна – 

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Приморском крае, 

Пляскин Александр Сергеевич — старший прокурор отдела по надзору за 

соблюдением федерального и краевого законодательства, прав и свобод 

гражданина прокуратуры Приморского края, Курченко Тамара Леонидовна 

— заместитель директора Департамента здравоохранения в Приморском 

крае, Хмель Татьяна Александровна – заместитель директора 

Департамента образования и науки в Приморском крае и другие
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представители власти. 

 С основными докладами по вопросам об итогах деятельности 

Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю выступил Маслов 

Дмитрий Валентинович и главный врач ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Приморском крае» Романова Ольга Борисовна. 

• Исполнительный директор Приморского краевого отделения 

«ОПОРЫ РОССИИ» Андрей Караваев выступил и поблагодарил 

Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю и ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» за активное взаимодействие 

по обсуждение правоприменительной практики организуемое 

ежеквартально Управлением Роспотребнадзора по Приморскому краю, а 

также активное участие в работе круглого стола на тему: «Сотрудничество 

и взаимодействие с контрольно-надзорными органами в сфере 

регулирования потребительского рынка Приморского края и города 

Суйфэньхэ и российских предпринимателей экспортеров поставляющих 

товары и продукты питания на рынки КНР для налаживания 

взаимодействия по защите и борьбе с поддельными товарами», которое 

прошло в июне 2017 года и выразил надежду на дальнейшую 

конструктивную работу с Управлением Роспотребнадзора по Приморскому 

краю. 

Оксана Меркулова: «Вступила в «ОПОРУ РОССИИ» для 

реализации своих идей и защиты бизнеса!» 

 Приморская «ОПОРА РОССИИ» прирастает предпринимателями 

из Партизанска, которые не хотят быть заложниками «политических 

игр» и бессилия силовиков 

 Оксана Витальевна Меркулова хорошо известна в Партизанском 

районе. Ее семейный бизнес когда-то начинался с того, что вся ее семья 
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работала по найму – помогала разгружать вагоны. Затем, проявив  смекалку 

и навыки предпринимательства, Оксана и ее супруг сами начали привозить 

небольшие партии товара (продукты питания и комбикорм). Впоследствии 

бизнес семьи Меркуловых стал по-настоящему крупным.  Теперь семья 

Меркуловых – одна из самых заметных предпринимательских структур в 

Партизанске и Партизанском районе. 

 А 20 февраля 2018 года Оксана Меркулова вступила в ряды 

приморского краевого отделения (ПКО) общероссийской общественной 

организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ». 

Рассказывая о себе перед членами Совета ПКО «ОПОРА РОССИИ», 

Оксана Меркулова отметила, что у нее несколько целей, которые она 

преследует, вступая в ряды приморских «опоровцев». Во-первых, ей 

интересно найти новые предпринимательские контакты и расширить 

географию свое бизнеса. Во-вторых, она готова поделиться опытом с теми 

предпринимателями, которые только начинают свой бизнес в сфере 

торговли или логистики. В-третьих, она хочет защитить себя от нечестной 

конкурентной борьбы, которая периодически приобретает  в Партизанске и 

окрестностях весьма «острые формы». 

 Корреспондент делового портала «Золотой мост» задал Оксане 

Меркуловой несколько вопросов, чтобы понять, что побуждает 

предпринимателей из относительно небольших городов и муниципальных 

районов вступать в ряды «ОПОРЫ РОССИИ». 

— Оксана Витальевна, что стало побудительным мотивом  для 

того, чтобы вступить в «ОПОРУ РОССИИ»? 

— Причин несколько. Первая причина: хочется получить новый опыт. На 

дворе уже давно 21 век, многие чиновники и предприниматели заговорили о 

новых технологиях и «цифровой экономике». Естественно, этому надо 

учиться. С точки зрения логики все очевидно: если ты стоишь на месте, то 
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жизнь идет вперед, а значит, ты постепенно откатываешь назад. Поэтому, 

объединяясь с теми, у кого есть опыт, больший, чем у меня, я сама 

рассчитываю «подрасти». Думаю, не открою большой тайны, что уже на 

расстоянии 200-300 км от Владивостока многие города выглядят так, будто 

время там остановилось  на стыке конца 1990-х – начала 2000-х годов! А 

ведь там живут люди довольно продвинутые, инициативные, 

предприимчивые. Но  окружающая атмосфера их гнетёт! Кому-то из не 

хватает опыта, кому-то решительности для того, чтобы развиваться дальше. 

В этом смысле «ОПОРА РОССИИ» может дать десятки полезных рецептов 

и сотни контактов потенциальных бизнес-партнеров. 

 Но есть и вторая причина. Я не скрою, что в последние годы на меня 

оказывается давление. И, как ни странно, давление это исходит не от 

исполнительной власти, а от конкурентов по бизнесу. Недавно в отношении 

меня началась полномасштабная «информационная война». Притом, 

«бить» меня пытаются при помощи СМИ и социальных сетей. Раньше даже 

в политике Партизанска не было столько «грязи», сколько её «выливают» 

на меня. Я нахожусь вне политики. Сфера моей деятельности – бизнес. Но 

меня, против моей воли, постоянно пытаются в какие-то политические игры, 

при этом делают это при помощи некоторых депутатов. Мне надоело 

оправдываться и открещиваться от каких-то знакомств. Я веду абсолютно 

прозрачный бизнес. И, как вы понимаете, кого попало тоже не берут в ряды 

«ОПОРЫ РОССИИ». Вступая в ряды «ОПОРЫ РОССИИ», я даю себе отчет 

в том, что это —  федеральная общественная структура, поэтому любой 

рядовой член «ОПОРЫ», в принципе, должен быть защищен от какого-либо 

«административного» или любого другого давления. В том числе, от 

негативного воздействия конкурентов. 

 Сегодня, кстати, не я одна недовольна тем, что на бизнес 

оказывается определенное давление в Партизанском районе – в частности, 

путем подачи депутатских запросов и инициирования «земельных» исков. 

   5 



Находятся люди, которые маскируют свою деятельность под оказание 

«правовых услуг», которые на деле дестабилизируют работу 

предпринимателей жалобами и судебными тяжбами.  И предприниматели 

Партизанска (и района) уже задумались над тем, что всем этим горе-

юристам нужно дать организованный отпор. 

— Но Вы и сами можете себя защитить… 

— Я этим и занимаюсь последние 2-3 года. Но это отнимает много времени 

и сил. Представьте себе, по навету конкурентов, мой сын провел под 

следствием и судом почти два года. Итог – оправдательный приговор. Суд 

не усмотрел в действиях моего сына состава преступления. А ведь его 

обвиняли в том, что он причинил побои другому человеку. Путь к истине 

оказался долгим, очень долгим.  К тому же, сегодня на меня продолжает 

жаловаться моя конкурентка. Под сомнение ставится буквально вся моя 

деятельность и вся моя жизнь: жалобы летят во все инстанции – полиция, 

прокуратура, суд, Администрация Президента России. В хорошем развитии 

моего бизнеса пытаются усмотреть какие-то «коррупционные действия». 

Правоохранительные органы не находят в моих действиях ничего 

противозаконного. Но жалобы летят по второму и по третьему кругу. Теперь 

мне приходиться судиться с некоторыми местными СМИ, которые раз за 

разом выдают обо мне непроверенную информацию негативного 

характера. И, как будто никто не видит, что законно взятая мною в аренду 

земля, по сути, вот уже полтора года захвачена моей конкуренткой. 

Местные «силовики» демонстрируют определенное «бессилие», как будто 

не замечая очевидное самоуправство. А в этом время в мою сторону летят 

очередные порции «чёрного пиара»! 

 Конечно же, эту ситуацию можно переломить. Но лучше всего делать 

это тогда, когда за спиной есть флаг «ОПОРЫ РОССИИ». К тому же, у меня 

есть еще и социальные идеи, которые я хочу внедрить в Партизанске и 

Партизанском районе. В частности, хочу сделать детскую площадку, на
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которой ребята – от самых маленьких до подростков, а также их мамы и 

папы, смогут не только гулять и развлекаться, но и заниматься 

творчеством.   Могу сказать честно, что вступила в «ОПОРУ РОССИИ» для 

реализации своих идей. И я верю, что это у меня получится! 

 Источник : http://goldenmost.ru/oksana-merkulova-vstupila-v-oporu-rossii-

dlya-realizatsii-svoih-idey-i-zashhityi-biznesa/ 

 

Членам приморской «ОПОРЫ РОССИИ» понравился 

конструктивный диалог с врио губернатора Андреем Тарасенко 

 На встречу с главой региона пришли более 50 активистов 

общественной организации 

 13 марта 2018 г. в здании администрации Приморского края прошла встреча 

с врио губернатора края Андреем Тарасенко. Во встрече также приняли участие 

вице-губернаторы Константин Богданенко и Дмитрий Братыненко, а также 

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Приморском крае Марина 

Шемилина. Более 50 членов приморского краевого отделения «ОПОРЫ РОССИИ» 

записались на встречу с врио губернатора, чтобы не только задать вопросы, но 

также и получить ответы и высказать свои рекомендации по тем или иным 

вопросам. 

 Одним из наиболее «острых» и востребованных оказался «земельный 

вопрос»: более половины выступавших обращали внимание на то, что есть 

проблемы и с арендой земельных участков, и с приобретением земли, и с участием 

в аукционах и с кадастровой оценкой земель и недвижимости. Остро ставились 

вопросы и о том, что сегодня на бизнес по-прежнему оказывает серьезное 

негативное влияние пресловутый «административный ресурс». 

Виталий Гуменюк, председатель ПКО «ОПОРА РОССИИ»: 

— Конечно, не все задаваемые предпринимателями вопросы касались 

деятельности краевой администрации. Тем не менее, во многом именно 

исполнительная власть формирует предпринимательский и инвестиционный 

климат в регионе. Именно от направленности действий краевой власти  
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зависит – насколько эффективными будут новые формы развития 

региона. Конечно же, результаты этой встречи можно оценить только с 

позитивной стороны. Исполнительная власть прислушивается к бизнесу 

и проводит политику открытости. Нас, предпринимателей, не только 

слушают, но и слышат. А это значит, что сегодня мы можем 

использовать все те инструменты, которые есть на Дальнем Востоке, 

чтобы получить определенные преференции для развития бизнеса 

именно здесь, на нашей территории. Сегодня мы видим, что контакт 

между властью и бизнесом налаживается, появляются перспективы 

реализации конкретных бизнес-проектов.  Власть должна получать 

качественную обратную связь «снизу», от предпринимателей – и думаю, 

что в этот день работники администрации узнали обо всех болевых 

точках бизнеса в Приморье! 

Александр Юртаев, заместитель председателя ПКО «ОПОРА 

РОССИИ», отметил «открытость» врио губернатора и его «доступность» для 

предпринимателей: 

— Он всем оставил свою личную электронную почту. Это значит, что теперь 

предприниматели, которые не согласны с волокитой чиновников, могут ему 

просигнализировать о том, или ином случае неправильной работы нижестоящих 

инстанций. Те вопросы, которые были поставлены со стороны бизнеса, вполне 

предсказуемы. Самый основной из них – аренда. Сегодня высокие арендные 

ставки на землю и недвижимость «сушат» бизнес, не дают ему 

развиваться.  Станет нормальной стоимость земли, стоимость строений – 

бизнес «вздохнет» и мы получим новые рабочие места и новые налоговые 

поступления. 

Пресс-служба Приморского краевого отделения «ОПОРЫ  РОССИИ» 

Приморская «ОПОРА» сделала еще один шаг в «китайском 

направлении» 

Делегация Приморского краевого отделения «ОПОРЫ РОССИИ» посетила 

приграничный г. Дуннин в КНР 
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 19 марта 2018 года делегация приморской «ОПОРЫ РОССИИ» 

побывала с рабочим визитом в Китайской народной республике, в городе 

Дуннин. 

 В состав российской делегации вошли: Виталий Гуменюк, 

председатель ПКО «ОПОРА РОССИИ», Андрей Обрашко, руководитель 

Центра правовой поддержки иностранных предпринимателей при 

Приморском краевом отделении «ОПОРЫ РОССИИ»,  Евгений 

Никифоров,  руководитель международного комитета Приморского краевого 

отделения «ОПОРЫ РОССИИ» и Роман Никонов, переводчик Центра 

правовой поддержки иностранных предпринимателей. 

 С китайской стороны присутствовали: С китайской стороны в 

мероприятии приняли участие заместитель мэра г. Дуннин Ван Сюэянь, 

постоянный представитель КПК Китая в г. Дуннин,  руководитель 

Управления по надзору за рынками г Дуннина КНР и др. В ходе 

двухсторонних переговоров в рамках рабочего совещания б ыл обсужден 

широкий перечень вопросов в разных областях. 

 Ключевые направления: защита предпринимателей обеих стран, 

защита и регистрации торговых марок, сертификация и лицензирование 

импортно-экспортных товаров и обмен информацией.В завершении рабочей 

встречи руководством Управления по надзору за рынками г Дуннина и 

руководством Приморского краевого отделения «ОПОРЫ РОССИИ» было 

подписано соглашение о стратегическом сотрудничестве, способствующее 

развитию предпринимательства в регионе и защите прав предпринимателей 

обеих стран. 

Виталий Гуменюк, председатель ПКО «ОПОРА РОССИИ»: 

— Сегодня активно растет двухсторонний интерес: российским 

производителям и продавцам есть, что предложить Китаю. Товары 

из России, чаще всего – это продукты питания, активно выходят 

на китайский рынок. Но и китайская сторона тоже активно
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интересуется перспективами Дальнего Востока России – есть и 

инвестиционные проекты, и торговые, и строительные. В этом 

смысле обе стороны хотят обезопасить свои сделки и работать 

только с проверенными иностранными клиентами. В этом смысле 

«ОПОРА РОССИИ» в состоянии проверить, насколько возможности 

того или иного участника международного рынка соответствуют 

заявляемым параметрам! 

 Пресс-служба Приморского краевого отделения «ОПОРЫ РОССИИ» 

 

В приморской «ОПОРЕ РОССИИ» прошёл семинар по 

криптовалюте 

Тема семинара: «Blockchain и криптовалюта» 

 Семинар прошёл 29 марта с 18.00 до 20.00 в конференц-зале 

гостиницы «Астория» (г.Владивосток, Партизанский проспект, 44). 

Организаторами мероприятия стали Приморское краевое отделение 

«ОПОРА РОССИИ» совместно c ООО «Азиатско-Тихоокеанский Центр 

Сотрудничества», «Tokenomika | Crypto University» и «CrypTerra consulting» 

Цель семинара: 

 Показать преимущества технологии блокчейн, сферы применения в 

бизнесе и повседневной жизни. Сформировать положительный взгляд на 

цифровую криптоэкономику. 

В программе: 

1. Что такое технология Blockchain и смарт-контракты? 

2.  Криптовалюта, перспектива риски и безопасность. 

3. Мировые тенденции в отношении Blockchain и криптовалют. 

4. Инвестиции в сфере криптовалют. 

5. Способы покупки, обмена, хранения криптовалют «простыми словами». 
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6. ICO – как способ привлечение инвестиций в свой бизнес. 

7. Организация ICO – Основные этапы. Успешный запуск. 

 Спикер – Александр Арзуманян, директор по развитию клиники «Сона 

Плюс», сооснователь агентства по комплексному интернет — маркетингу 

«High-end», сооснователь проекта «CrypTerra consulting». 

Приветственное слово от Основателя “Tokenomika | Crypto University” - Олег 

Тарасов. 

 На семинаре рассказали, что такое технология Blockchain и смарт-

контракты, Криптовалюта, перспектива риски и безопасность. Мировые 

тенденции в отношении Blockchain и криптовалют. Инвестиции в сфере 

криптовалют, ICO проекты. Способы покупки, обмена, хранения криптовалют 

«простыми словами». 

 Источник: http://goldenmost.ru/v-primorskoy-opore-rossii-proydet-seminar-

po-kriptovalyute/ 

 

В Уссурийске начала работу «Школа предпринимателя», 

организованная местным отделением «ОПОРЫ РОССИИ» 

 В течение месяца всех желающих бесплатно будут обучать 

новинкам в области бизнес-психологии, трудового права, рекламы и 

пиара, трудового законодательства и взаимодействия с контрольно-

надзорными органами 

 29 марта 2018 г. в Уссурийске взял старт курс «Школа 

предпринимателя», организованный уссурийским местным отделением 

«ОПОРЫ РОССИИ». Куратором курса является Инна Гейкина, заместитель 

председателя Уссурийского местного отделения «ОПОРА РОССИИ», 

практикующий юрист. Уссурийская «Школа предпринимателя» содержит в 

себе 8 курсов и займет четыре недели. Занятия проводятся бесплатно. В 

течение месяца «курсантов» будут обучать новинкам в области  
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бизнес-психологии, трудового права, рекламы и пиара, трудового 

законодательства и взаимодействия с контрольно-надзорными органами. 

 Открытие «Школы предпринимателя» прошло в конференц-зале 

Уссурийского городского округа. С напутственным словом выступил 

председатель приморского краевого отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Виталий 

Гуменюк, который отметил – пока в Приморье аналогов уссурийской «Школе 

предпринимателя» нет: программа получилась сжатой, но насыщенной, с 

поправкой на занятость предпринимателей. Поэтому знания будут даваться 

в «концентрированном» виде.  Руководитель уссурийского местного 

отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Александр Гейкин, открывая мероприятие, 

отметил: «Вы получите не только знания, но и коммуникации, что тоже 

важно для развития бизнеса!» И действительно – многие из тех, кто приехал 

обучаться в «Школе предпринимателя», ранее были не знакомы между 

собой, хотя и проживают в одном городе. 

 Первое занятие курса провела Наталья Козлова — бизнес-психолог, 

коуч, член комитета по развитию женского предпринимательства 

приморского краевого отделения «ОПОРА РОССИИ». Наталья Алексеевна 

рассказал о мотивации предпринимателя, о том, как следует работать с 

персоналом, какие цели и задачи стоит ставить перед собой и как 

реагировать на предпринимательские победы и поражения. Занятие прошло 

не в виде скучной лекции, а в игровой форме, с «эффектом присутствия», 

где каждый из курсантом мог попытаться сам найти ответы на свои вопросы. 

В течение часового занятия Наталья Козлова активно отвечала на вопросы 

зала. 

 Второе занятие провел Роман Балашов, владелец собственной 

компании, который представил авторский курс по тайм-менеджменту. 

Своими наработками он поделился с курсантами. Роман Дмитриевич 

занялся предпринимательской деятельностью после военной службы, и азы 

бизнеса ему пришлось постигать самому. Теперь у него – не только
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успешный бизнес, но и свои наработки в сфере «управления временем». 

Многие предприниматели жалуются на нехватку времени и тому, как 

организовать себя и других людей, их научил Роман Балашов. 

 Александр Гейкин, подводя итоги первого дня работы «Школы 

предпринимателя», отметил – задуманное удалось в полном объеме и 

курсанты школы теперь жаждут продолжения. 

 С работой «Школы предпринимателя» в Уссурийске и работой 

уссурийского местного отделения «ОПОРЫ РОССИИ» можно познакомиться 

на сайте  http://oporaussur.ru/ 

 Пресс-служба Приморского краевого отделения «ОПОРЫ 

РОССИИ» 

 

Торговля и сфера услуг в Приморье получат новый импульс 

благодаря «ОПОРЕ РОССИИ» 

 Первое же заседание комитета в сфере торговли и услуг 

приморской «ОПОРЫ РОССИИ» показало, что «болевых точек» в этом 

направлении – хоть отбавляй. И есть, над чем работать 

 23 марта 2018 года в офисе приморского краевого отделения 

«ОПОРЫ РОССИИ» состоялось первое заседание комитета в сфере 

торговли и услуг. В заседании приняли участие председатель приморского 

краевого отделения Виталий Гуменюк, исполнительный директор Андрей 

Караваев, члены «ОПОРЫ РОССИИ» Евгения Галицкая, Елена Горелова, 

Алексей Городков, Станислав Кирпичников, Тамара Кузнецова, Радик 

Мартиросян, Максим Пастушенко, Владислав Цветов, Артур Слепцов и 

Виктория Грибова. Собственно, Виктория Грибова является руководителем 

комитета в сфере торговли и услуг ПКО «ОПОРА РОССИИ». На заседание 

был также приглашен еще один предприниматель – Василий Нестеренко, у 

которого опыт в работы в торговле – более 20 лет. Хотя Василий Иванович 

  13 

http://oporaussur.ru/
http://oporaussur.ru/
http://oporaussur.ru/
http://oporaussur.ru/
http://oporaussur.ru/


  14 

 

не является членом приморской «ОПОРЫ РОССИИ», он, несомненно, 

эксперт в своей отрасли и, его мнение всегда интересно 

общественникам, которые работают в сфере малого и среднего 

предпринимательства. 

 Василий Нестеренко, обращаясь к членам комитета, затронул 

важные аспекты экономики Приморья, которые затрагивают жизнь 

каждого приморца. И эти аспекты, конечно же, влияют на сферу 

торговли, при этом – далеко не всегда позитивно. Одна из первых 

проблем – низкая платежеспособность населения. Василий Нестеренко 

отметил, что доходы населения за последние 2-2,5 года существенно 

снизились, что сказалось на ассортименте закупаемых товаров. Сегодня 

многие поставщики продуктовых товаров намеренно уходят в другой, 

более низкий «ценовой сегмент». Например, многие покупатели не 

готовы преодолеть «планку» в 100 рублей: поэтому уже сегодня 

появляются более маленькие фасовки – от сыров до колбасы, которые 

бы укладывались в пресловутую «сотню». Это означает, что многие 

небольшие магазины, работающие в рознице, должны оперативно 

реагировать на тенденции рынка и подстраиваться под него. Вторая 

проблема – неотстроенная система ЕГАИС, которая влияет на продажу 

алкоголя. Сбои в кодах классификации товаров создают 

дополнительную работу бухгалтерии и неразбериху на складах. Василий 

Нестеренко также отметил: на мелкорозничные магазины, исторически 

работающие внутри жилых районов, оказывают существенное влияние 

растущие крупные сети продуктовых и промышленных ритейлеров за 

счет более низких цен в более крупных магазинах.  А также небольшим 

торговым предприятиям зачастую не хватает «длинных» денег – 

кредитных резервов, которые позволили бы в течение продолжительного 

времени закупать и реализовывать товары. 

 «Поэтому сегодня остро стоит вопрос о том, что выжить 

мы можем, только объединяясь. Это позволит  
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обмениваться опытом и заключать контракты между собой!» — 

отметил Василий Нестеренко. 

 В свою очередь, председатель ПКО «ОПОРА РОССИИ» Виталий 

Гуменюк предложил Василию Нестеренко вступить в ряды «опоровцев». 

 Виктория Грибова, как глава комитета в сфере торговли и услуг, 

предложила сосредоточить внимание на ключевых проблемах – 

содействовать устранению административных барьеров, создавать равную 

конкурентную среды, оказывать консультационную и правовую помощь 

предпринимателям, а также работать над продвижением товаров местных 

производителей – как на внутреннем рынке, так и на внешнем. Есть у 

комитета и другие задачи. Все участники обменялись мнениями 

относительно дальнейшей работы комитета и договорились привлекать к 

работе максимально возможное число членов «ОПОРЫ РОССИИ». Как 

отметил Виталий Гуменюк, благодаря активным и неравнодушным людям из 

«ОПОРЫ РОССИИ», готовым работать на благо Приморского края, сфера 

торговли и услуг получит в крае новый импульс. 

 На сегодняшний день в составе приморской «ОПОРЫ РОССИИ» — 

около 300 предпринимателей. Очень активно работают недавно созданные 

местные отделения в Уссурийском городском округе и Хасанском 

муниципальном районе. 

 Пресс-служба Приморского краевого отделения «ОПОРЫ 

РОССИИ» 

 

Гарантийный фонд Приморского края запустил новый 

продукт  для предпринимателей — участников тендеров 

 Гарантийный фонд Приморского края запустил новый продукт  для 

предпринимателей — участников тендеров, проводимых в рамках 

Федерального закона №223-ФЗ — Независимая гарантия Гарантийного 

Фонда Приморского края. 

  

 



 Виды гарантий:  

•независимая гарантия на обеспечение участия в тендере 

•независимая гарантия на авансовый платёж 

•независимая гарантия на обеспечение выполнения условий контракта 

 Преимущества: 

•минимальный пакет документов 

•быстрое рассмотрение — до 3-х дней 

•низкая стоимость* 

•возможность оформить гарантию без обеспечения 

•скидки для постоянных клиентов Фонда 

•*Стоимость независимой гарантии: 

— 0,5% годовых от суммы гарантии по договорам независимой гарантии, 

заключённым с субъектами малого и среднего предпринимательства и/или 

инфраструктурой поддержки субъектов МСП:— зарегистрированными или 

ведущими свою деятельность на территории Моногородов — гарантия 

свыше 50 млн. рублей — приоритетные виды деятельности (как в продукте 

Приоритет), закупки резидентов СПВ и ТОСЭРов —1%годовых от суммы 

гарантии — 2% годовых от суммы гарантии по полностью необеспеченным 

гарантиям 

 Так же снижено комиссионное вознаграждение Фонда за 

предоставление поручительства по договорам банковской гарантии до 0,5% 

годовых от суммы поручительства 

 Все условия предоставления гарантии на сайте Фонда
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www.garantprim.ru в разделе «Продукты» или по телефону: 8 (423) 2-440-440 

 

В Находке скоро появится отделение приморской «ОПОРЫ 

РОССИИ» 

 Предприниматели из этого города намерены объединить свои 

усилия, чтобы сделать бизнес-климат более комфортным и 

привлекательным 

 Предприниматели Находки, далекие от политики, решили сделать 

бизнес-климат в своем городе более удобным и привлекательным.  В 

ближайшие два месяца в Находкинском городском округе появится местное 

отделение «ОПОРЫ РОССИИ», которое  организационно будет входить в 

состав приморского краевого отделения «ОПОРЫ». Сегодня в Приморье 

активно работают два местных отделения «ОПОРЫ РОССИИ» — 

Уссурийское и Хасанское. 

 Первое «установочное» собрание членов «ОПОРЫ РОССИИ», 

которые имеют «находкинскую прописку», уже прошло в Находке на прошлой 

неделе. С находкинскими «опоровцами» встретился председатель 

приморской «ОПОРЫ РОССИИ» Виталий Гуменюк, который рассказал о том, 

как и когда предприниматели должны избрать себе руководителя местного 

отделения. 

 Виталий Гуменюк отметил: сегодняшние находкинские 

предприниматели, которые входят в состав приморской «ОПОРЫ РОССИИ», 

уже сумели продемонстрировать волю в отстаивании своих интересов. Так, 

Иван Кузнецов, директор ООО «Находка Меритайм Сервисес», принимал 

участие в заседании с Министром транспорта России, проходившем в 

Москве. Это было полтора года назад, когда находкинские компании, 

занимающиеся пополнением припасов и бункеровками морских судов, 

«попали под пресс» капитана порта. Тогда находкинские «морские» компании 

посчитали требования капитана порта надуманными: бизнес пытались
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«загнать» на так называемые РПК – рейдовые перегрузочные комплексы, 

что приводило к дополнительным финансовым потерям. Иван тогда (не без 

помощи «ОПОРЫ») дошел до «самого верха». Сегодня проблемы с РПК нет 

– она решена. А Иван Кузнецов получил бесценный опыт защиты прав 

бизнеса не только на приморском, но и на федеральном уровне. 

 Членами приморской «ОПОРЫ РОССИИ» также являются два 

представителя компании «Дальтехсервис-Находка» Олег Горбунов и Виктор 

Лозицкий, у которых уже имеется хороший практический опыт борьбы а 

«административными барьерами». Они одними из первых в Находке 

вступили в «ОПОРУ» и готовы делиться своими знаниями с другими 

предпринимателями. 

«Вообще, вы должны понимать – активная общественная 

деятельность по защите прав предпринимателей строится на 

затрате энергии. Мало просто собраться – нужно действительно 

уметь  последовательно добиваться тех или иных решений!» — 

отметил Виталий Гуменюк на встрече с предпринимателями Находки. 

 Свое мнение на этой встрече высказал и еще один находкинский 

предприниматель – Максим Пастушенко, генеральный директор группы 

компаний «ЭкоСервис». Собственно, Максим Владимирович является одним 

из активных инициаторов создания находкинского местного отделения 

«ОПОРЫ РОССИИ». «Сегодня в нашем городе есть широкий круг 

предпринимателей, — это не крупный бизнес, а средний, которые 

являются своего рода «кровеносными сосудами» 

предпринимательства. Их не устраивает та бизнес-атмосфера, 

которая существует в Находке.  Они хотят её улучшить, — 

отметил Максим Пастушенко. —  В данном случае – «ОПОРА 

РОССИИ», этот тот инструмент, который позволит улучить 

работу предпринимателей!» 

 Пресс-служба Приморского краевого отделения «ОПОРЫ РОССИИ» 
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Предприниматели Приморского края могут воспользоваться 

льготным лизинговым финансированием  

АО «Корпорация МСП» 

 Департамент экономики и развития предпринимательства 

Приморского края ведет поиск проектов для оказания льготного лизингового 

финансирования АО «Корпорация МСП». 

 Операторами программы выступают дочерние региональные 

лизинговые компании Корпорации МСП, функционирующие в г. Уфа, 

г. Казань. 

 При этом в работе данных компаний реализуется принцип равного 

доступа субъектов предпринимательства к оказываемой поддержке. То есть 

предприниматели из Приморского края могут обратиться с лизинговой 

заявкой в любую из указанных компаний. 

 Кроме того, Корпорация централизованно предварительно 

рассматривает отдельные заявки с целью дальнейшей передачи в 

вышеуказанные лизинговые компании. 

 Предметом лизинга является: высоко-технологичное и 

инновационное оборудование, промышленное оборудование, оборудование 

в сфере переработки и хранения сельскохозяйственной продукции. 

 Процентная ставка: 6% годовых – для российского 

оборудования; 8% годовых – для иностранного оборудования. 

 Сумма финансирования: от 5 млн рублей до 200 млн рублей 

•Для начала рассмотрения проекта просим направить заполненную Анкету. 

Департамент экономики и развития предпринимательства Приморского края 

готов оказать сопровождение проектов по льготному лизингу АО 

«Корпорация МСП». Контактные данные: Каплюк Наталья Владимировна, 8 

(423) 220 86 41, kaplyuk_nv@primorsky.ru 
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Приморская «ОПОРА РОССИИ» готова конструктивно 

сотрудничать с природоохранной прокуратурой 

 Вопросы воздействия предпринимателей на окружающую среду 

будут решаться сообща 

 4 апреля 2018 года состоялась первая рабочая встреча 

Владивостокского межрайонного природоохранного прокурора Константина 

Андроновича с председателем приморского краевого отделения «ОПОРЫ 

РОССИИ» Виталием Гуменюком. 

 Во  встрече также приняли участие со стороны заместитель 

Владивостокского межрайонного природоохранного прокурора Оксана 

Самойленко, руководитель комитета по поддержке предпринимательства в 

сфере природопользования Приморской «ОПОРЫ РОССИИ» Екатерина 

Евсеева и исполнительный директор приморской «ОПОРЫ» Андрей 

Караваев. 

 Стороны обсудили взаимодействие в сфере защиты экологии, 

влияние предпринимателей на экологические процессы в Приморском крае. 

Встреча носила ознакомительный характер, поэтому представители 

«ОПОРЫ» рассказали о том, с какими проблемами приходится сталкиваться 

общественным организациям при защите прав предпринимателей, а 

работники природоохранной прокуратуры – о наиболее наболевших 

вопросах экологии. «ОПОРА» и представители прокуратуры договорились 

проводить такие встречи на регулярной основе. 

 Пресс-служба Приморского краевого отделения «ОПОРЫ РОССИИ» 

 

Не наблюдать, а регулировать 

 Решения по чувствительным для приморского бизнеса вопросам 

власти края ищут вместе с предпринимателями 

 Врио губернатора Приморья Андрей ТАРАСЕНКО дал поручение 
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разобраться с тарифообразованием в отдельных муниципалитетах. 

Причиной стали обращения предпринимателей, прозвучавшие на 

встрече главы региона с бизнес-сообществом в конце марта. 

Руководителям небольших предприятий непонятно, почему суммы в 

платежках за электрическую энергию растут, хотя на уровне региона 

было принято решение снизить энерготариф для МСП на 10%. Как 

совместить интересы населения и бизнеса с одной стороны, а также 

производителей и поставщиков энергии — с другой, обсудили на 

площадке краевого отделения «Опоры России» в минувший четверг, 

5 апреля. 

 В разговоре приняли участие руководитель краевого 

департамента по тарифам Владимир МАЛЮШИЦКИЙ и директор 

департамента энергетики Приморского края Алла ФОРТУН, 

предприниматели из Владивостока, Уссурийска и Хасанского района, а 

также представители сетевых организаций, поставляющих электрическую и 

тепловую энергию потребителям. 

 Предметом изучения стали как общие принципы тарифообразования, 

так и начисления за электроэнергию по конкретным предприятиям. Во 

время дискуссии прозвучала мысль о том, что подобный разговор 

необходимо составить и с другими поставщиками услуг для малого и 

среднего бизнеса, ведь себестоимость товара складывается не только из 

услуг ЖКХ. 

Сигналы с мест 

 По словам заместителя директора Инвестиционного агентства 

Приморского края Николая СТЕЦКО, от предпринимателей с ряда 

территорий края поступают сигналы о фактическом увеличении платежей 

за электроэнергию для их предприятий. 

— На сегодня конечный потребитель не видит снижения тарифа. На 

практике предприниматели из разных муниципалитетов имеют разный 

тариф. Очень много организаций, ответственных за доставку

  21 



электроэнергии, — обозначил некоторые вопросы руководитель 

приморского отделения общественной организации малого и среднего 

предпринимательства «Опора России» Виталий ГУМЕНЮК. По мнению 

Виталия Гуменюка, напряжение среди предпринимателей возникает еще и 

от того, что в штате малых и средних предприятий, как правило, нет 

технических специалистов, способных детально разобраться во всех 

тонкостях тарифообразования, подсчитать потери в сетях и так далее. 

Устранить эти пробелы и был призван диалог на площадке «Опоры 

России». 

— Методики полностью, четко регламентируют расчет тарифов. 

Тарифообразование — это самая регламентируемая деятельность в 

России, — отметил директор департамента по тарифам Приморского края 

Владимир Малюшицкий. — Мы провели анализ: в себестоимости продукции 

большинства потребителей электроэнергия составляет около 10 процентов, 

у наиболее энергоемких предприятий — 20 процентов. Предприниматели 

должны более внимательно подходить к выбору категорий потребления, что 

исключит возможность увеличения платежей за счет штрафных санкций со 

стороны сбытовой компании. 

 Как уточнил директор департамента, в тарифе на электроэнергию 

пять составляющих. Это генерация, транспортировка по сетям, сбыт, 

инфраструктурные платежи, розница. Из пяти составляющих на 

региональном уровне регулируются три, однако принципы формирования 

двух основных компонентов определяются Федеральной антимонопольной 

службой. При этом с 2016 года, в соответствии с изменившимся 

законодательством, одна из «федеральных» составляющих — оптовая цена 

электроэнергии — не фиксирована и зависит от загрузки генерирующих 

мощностей. 

 Что касается компонентов тарифа, регулируемых краевым 

департаментом, то, как отметил Владимир Малющицкий, сетевая 

составляющая остается стабильной. Более того, у ДРСК с 1 января 2018
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года тариф был снижен на 15% — после того, как компания вернула 

собственные инвестиции в строительство объектов энергоинфраструктуры к 

саммиту АТЭС-2012, ранее заложенные в тариф. Снижение произошло и по 

остальным сетевым организациям, уточнил руководитель департамента. 

Принятые за последнее время решения позволяют уверенно говорить о том, 

что тарифы останутся стабильными на протяжении ближайших лет. При 

этом у обслуживающих организаций будет возможность не только проводить 

запланированные ремонты, но и вкладывать в развитие региона, в том 

числе — в подключение получателей «дальневосточного гектара». 

— Если организация тратит деньги на ремонт и инвестирует в развитие, мы 

эти затраты в тарифе оставляем. Затраты на зарплаты и премии, наоборот, 

«вырезаем», — подчеркнул глава департамента по тарифам. 

 Александр ЧЕРВЯКОВ, заместитель директора по транспорту 

электроэнергии филиала «Приморские электрические сети» АО 

«ДРСК» провел аналогию между формированием тарифов на 

электроэнергию для конечных потребителей и тарифами на другие услуги, 

от которых зависит себестоимость товаров и услуг, производимых малыми 

предприятиями. 

— Тариф грузовой компании на доставку предполагает затраты на бензин, 

на ремонт автомобилей, на зарплаты водителям. И это не оспаривается. То 

же самое и с электроэнергией: мы закладываем в тариф затраты на 

топливо, на ремонт и эксплуатацию оборудования, на зарплаты работникам 

— иначе они просто уйдут в другие организации, и обслуживать 

инфраструктуру в том же Хасанском районе будет некому, — сказал 

представитель ДРСК. 

 По мнению представителей сетевых организаций, важно учитывать, 

что электросети и другие инженерные коммуникации, особенно за 

пределами больших городов, находятся в плохом состоянии. Для их 

обслуживания и ремонта необходимы средства, и резкие шаги в плане 

тарифообразования могут негативно повлиять на качество услуг.
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Шаги навстречу бизнесу 

 В свою очередь, Владимир Малюшицкий напомнил, что в Приморье 

работа по недопущению резких колебаний тарифов ведется на системной 

основе. Сейчас средняя стоимость киловатт-часа электроэнергии в России 

составляет 4,3 рубля, а в Приморье средний тариф равен 3,43 рубля. Кроме 

того, с 2018 года установлены долгосрочные тарифы и единые стандарты 

ставок за технологическое присоединение к электросетям. Для предприятий 

малого и среднего бизнеса с присоединяемой мощностью до 150 кВт плата 

за технологическое присоединение без учета мероприятий по строительству 

в 2017 год составляла 134,6 тысяч рублей без НДС, на 2018 год плата 

составит 44,7 тысяч рублей. Для крупных заявителей, от 150 кВт и выше, 

плата за технологическое присоединение по стандартизированным ставкам 

на 2018 год составляет 75,3 тысячи рублей, когда ранее стоимость за одно 

присоединение достигала миллиона рублей. 

 Ожидается, что по итогам встречи предпринимателями будут 

подготовлены предложения в адрес администрации Приморья и 

федеральных органов власти по совершенствованию механизма 

формирования тарифов для МСП. По словам предпринимателей, вопросы в 

части тарифообразования касаются не только электроэнергии, поэтому на 

встрече в офисе «Опоры России» прозвучала мысль обсудить в подобном 

формате и другие тарифы. 

 Отметим, что формирование понятных и прозрачных тарифов для 

приморского бизнеса является частью системной работы по улучшению 

деловой среды в крае. Соответствующие задачи ставит программа 

«Повышение инвестиционной привлекательности Приморского края в 

формате внедрения лучших практик Национального рейтинга состояния 

инвестиционного климата в субъектах РФ». В рамках этой работы анализу 

подвергается каждый показатель, влияющий на состояние инвестклимата в 

Приморье. Как подчеркивают в администрации региона, вовремя 

диагностировать проблемы и решать их помогает «обратная связь» от
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предпринимательского сообщества, представителей различных отраслей 

экономики. 

 Кроме того, меры по улучшению инвестклимата и развитию 

конкуренции предусмотрены государственной программой «Экономическое 

развитие и инновационная экономика Приморского края» на 2013-2020 годы. 

 Досье «Золотого Рога»: Поручение снизить с 2018 года в 

Приморье тарифы на электроэнергию для юридических лиц, а также 

оплату за подключение электросетям, сетям водоснабжения и 

водоотведения дал врио губернатора Андрей Тарасенко. С начала года 

тарифы на электроэнергию для юридических лиц на территории 

Приморского края снижены на 5-10% — в зависимости от категории 

потребления и потребляемой мощности. Тарифы для крупных 

промышленных потребителей, в зависимости от типа потребляемого 

напряжения — высокого, среднего или низкого, — в Приморье 

остаются ниже, чем в других субъектах Дальнего Востока. По 

категории «среднее напряжение» тариф в Приморье снижен на 7%, по 

категории «низкое потребление» с мощностью потребления до 150 

киловатт — на 12%, что также является самым низким показателем на 

территории ДФО. 

 Источник:  http://www.zrpress.ru/politics/primorje_10.04.2018_88507_ne-

nabljudat-a-regulirovat.html 
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На нашем официальном сайте prim.opora.ru в разделе 

НОВОСТИ действует раздел ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

 
Будьте в курсе самых последних изменений в Российском и Приморском 

законодательстве за последнюю неделю.  

 

Узнать, что нового в Российском и Приморском законодательстве по 

состоянию на 28.02.2018г. можно здесь: 

http://prim.opora.ru/novosti/zakonodatelstvo/ 
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5-6 июня с.г, в г. Ханты-Мансийске состоится 2-я 

Международная конференция по информационной 

безопасности с участием стран ШОС, БРИКС и ОДКБ 

«Инфофорум-Югра». 

 Конференция проводится по приглашению и при поддержке 

Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в рамках X 

Международного IT-Форума. 

 Особое внимание к вопросам информационной безопасности в 

программе IT-форума связано с принятием Программы «Цифровая экономика 

Российской Федерации» и вступлением в силу Федерального закона 187-ФЗ 

«О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской 

Федерации». 

 Соорганизаторами Инфофорума являются Комитет Государственной 

Думы ФС РФ по безопасности и противодействию коррупции и аппарат Совета 

Безопасности РФ, при поддержке и участии ФСБ России, ФСТЭК России, МВД 

России, ФСО России, МИД России, Минкомсвязи России, других федеральных 

министерств и ведомств. 

          В прошлом году IT-Форум в Ханты-Мансийске прошел на высоком 

уровне и собрал более 2000 специалистов из России и 44 зарубежных стран. 

          В открытии форума приняли участие полномочный представитель 

Президента РФ в УФО Холманских И.Р., Министр связи и массовых 

коммуникаций РФ Никифоров Н.А., советник Президента РФ Клименко Г.С., 

губернатор ХМАО-Югры Комарова Н.В. (ожидаются и в текущем году). 
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       К участию в Инфофоруме-Югра и ИТ-форуме приглашены представители 

стран ШОС, БРИКС, ОДКБ и других государств. В мероприятиях примут 

участие представители федеральных министерств и ведомств РФ, 

руководители регионов РФ, представители деловых кругов, науки и 

образования, известные эксперты. 

       Мероприятия Инфофорума-Югра пройдут 6 июня. В рамках конференции 

состоятся Пленарное заседание, тематические заседания и панельные 

дискуссии по актуальным вопросам обеспечения информационной 

безопасности, пройдут презентация и заседания Международного клуба 

экспертов информационной безопасности «Югра-клуб». Среди основных 

вопросов конференции: перспективы международного и межрегионального 

сотрудничества в области информационной безопасности; перспективы 

развития и применения цифровых технологий, обеспечение безопасности 

умных городов и цифровых регионов, международный опыт обеспечения 

безопасности критической инфраструктуры; финансовая безопасность, 

противодействие международному терроризму и экстремизму в 

информационной сфере. 

        Учитывая высокую значимость рассматриваемых вопросов, приглашаем 

принять участие в работе Международной конференции «Инфофорум-Югра», 

в т.ч. с выступлениями об опыте обеспечения информационной безопасности 

в регионе. 

Сайт IT-Форума в Ханты-Мансийске - http://itforum.admhmao.ru. 

Сайт Международной конференции «Инфофорума-Югра» -

https://infoforum.ru/conference/ugra-2018. 

        О Вашем решении и предложениях по составу участников, тематике 

выступлений необходимо сообщить до 13 апреля 2018 года организаторам 

форума. 

 

    



Уважаемые коллеги!  

Департамент экономики и развития предпринимательства Приморского края 

информирует Вас о том, что с 11-13 сентября 2018 года 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. 
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 Департамент экономики и развития предпринимательства Приморского 

края готов оказать содействие по консультированию кредитно-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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