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• «ОПОРА РОССИИ» в Приморье провела мероприятие, посвященное 73-й годовщине Победы 

•Власти Суйфэньхе готовы предоставить приморскому бизнесу особые условия 

•В Приморье Александр Калинин рассказал предпринимателям «ОПОРЫ РОССИИ» о новых 

проектах и приоритетах 

•«ОПОРА РОССИИ» предложит на ВЭФ улучшение транспортного коридора «Приморье-1» 

 

•Обзор предстоящих мероприятий 

•Наши сервисы  
 
 

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ: 





Созданный в Приморье Экспортный совет будет помогать 

бизнесу искать клиентов за рубежом 

 В задачи нового совещательного органа в числе прочих войдет 

разработка экспортной политики региона.  

 Постановление о создании Экспортного совета Приморского края 

подписал врио губернатора Андрей Тарасенко. В тексте положения о 

создании нового органа названы его структура, задачи и функции. 

Документ опубликован на официальном сайте администрации региона, 

сообщает ИА PrimaMed 

 Согласно постановлению, Экспортный совет Приморского края это 

постоянно действующий совещательный орган, в цели которого входит 

обеспечение согласованных действий между территориальными органами 

федеральной и исполнительной власти Приморского края, местного 

самоуправления и организаций малого и среднего предпринимательства 

для создания благоприятных условий развития экспортной деятельности в 

регионе. 

 Основные задачи Совета — разработка предложений по 

формированию и реализации экспортной политики в Приморском крае, 

реализация мероприятий, направленных на повышение эффективности 

экспортной деятельности в Приморском крае. 

 В функции Экспортного совета входит подготовка рекомендаций и 

предложений по определению приоритетных направлений социально-  
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экономического развития Приморского края в сфере осуществления 

экспортной деятельности; разработка рекомендаций по выявлению и 

уменьшению административных барьеров, препятствующих развитию 

экспорта. Председателем Экспортного совета является губернатор 

Приморского края, состав Совета также утверждается главой региона. 

 «Региональный экспортный стандарт внедряется в регионах России с 

2017 года в пилотном режиме. Уже в этом году работать по нему начинают 

все субъекты. В Приморском крае уже принято решение о его внедрении. 

Один из шагов – создание экспортного совета при губернаторе 

Приморского края. В состав совета войдут представители деловых 

объединений, отраслевых союзов, которые работают на экспорт, поэтому 

точно знают, какая помощь необходима, как упростить доступ для бизнеса к 

новым рынкам сбыта продукции», — рассказывает директор 

департамента экономики и развития предпринимательства 

Приморского края Анна Терлецкая. 

 Уже сегодня в помощь бизнесу работает Центр развития экспорта 

Приморского края. Его задача – в первую очередь научить бизнес находить 

клиента за рубежом. Услугами центра в 2017 году воспользовались 852 

субъекта малого и среднего предпринимательства. По результатам 

оказанных Центром услуг 24 субъекта малого и среднего 

предпринимательства заключили 50 экспортных контрактов общим 

объемом 48,19 млн. долл. США. 

 «В Приморском крае необходимо создать товаропроводящую 

систему, которая позволяла бы быстро и безболезненно, а в идеале и не 

очень дорого выводить товары на внешние рынки», — считает врио вице-

губернатора Приморского края Константин Богданенко. – «Для этого 

необходимо учить бизнес искать партнеров, работать с таможней, 

отчетностью. Это задача для Центра развития экспорта. Еще одно важное 

направление работы, в котором будет полезен опыт предпринимателей 
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– снижение так называемого внетарифного регулирования. Это не только 

административные барьеры, это и отсутствие, к примеру, возможности 

оформить товар на месте, получить необходимые сертификаты и лицензии. 

Здесь необходима активная деятельная позиция бизнеса и власти». 

•2017 год показал хороший прирост – объем экспорта составил 3,07 млрд 

долл. Традиционно 30% этого объема приходится на экспорт рыбы и 

морепродуктов, около 12% — на древесину. 

 Кроме того, отмечают в департаменте экономики и развития 

предпринимательства, по данным ФТС России количество субъектов малого 

и среднего предпринимательства, зарегистрированных и осуществляющих 

экспортную деятельность на территории Приморского края к 2017 году 

выросло на 35,46% что составило 736 единиц по сравнению с 475 

единицами в 2016 году. 

 Ожидается, что Региональный экспортный стандарт позволит 

увеличить число экспортеров и объем экспортной продукции, сформировать 

эффективную инфраструктуру поддержки экспорта и обеспечить 

вовлечение региональных органов исполнительной власти и 

представителей бизнес-сообщества в процесс реализации региональной 

политики в области поддержки и развития экспортной деятельности. 

 Источник: https://primamedia.ru/news/684018/ 

 

Александр Калинин: все у нас будет хорошо! 

 Президент общественной организации «Опора России» Александр 

Калинин ответил на вопросы читателей «АиФ», рассказал об итогах 

деятельности этого молодого бизнес-объединения за 15 лет, а также 

достижениях и проблемах, которые сегодня существуют в России 

— «Опора России» — это крупнейшее бизнес-объединение в нашей стране по 
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количеству членов. В организацию входят почти сто отраслевых союзов, в 

целом мы объединяем порядка 4 тысяч предпринимателей. Первый 

Госсовет, который провел В.В. Путин, после избрания его Президентом РФ 

на новый срок, был посвящен справедливой и честной конкуренции. Для 

малого бизнеса, которого сейчас в стране зарегистрировано около 6 

миллионов предприятий и плюс еще есть большая часть, я бы даже сказал, 

армия самозанятых, которые, так или иначе, занимаются малым бизнесом, 

еще порядка 15 миллионов человек. Это очень серьезный социальный слой 

людей, которые объединены определенным видом деятельности, одним 

мышлением, конечно для них очень важен доступ на рынок, прежде всего. 

— Основной вопрос, который волнует предпринимателей — это 

проблема конкуренции на рынках производства и сбыта. Невозможно 

малому бизнесу соперничать с большими госкорпорациями и 

компаниями. Как стать конкурентоспособным и прорваться на рынок? 

— Малый и средний бизнес он активен, он рынки просто так не сдает, 

работает на рынках активно. Речь идет о том, что степень огосударствления 

экономики за последние годы выросла и это, в том числе, плохо отражается 

на развитии малого бизнеса. Я приведу некоторые примеры. Первое: 

закупки госкомпаний — это порядка 27 триллионов рублей в год. Для 

сравнения валовой продукт нашей страны в год — это чуть меньше 100 

триллионов, а это фактически треть экономики. Закупки у единственного 

поставщика больше 60%. Еще несколько лет назад это было 50% и даже 

меньше. Сегодня это уже 62-63%. Т.е. если это закупка у единственного 

поставщика, то, как правило, это не малый бизнес. И закупка 

осуществляется вне конкурентного поля. Это тревога. На Госсовете 

выступал министр экономики Орешкин. Он говорил, что доля государства 

сегодня в экономике, а это и госкорпорации, а также ГУПы, МУПы, она 

более 50%. А еще недавно доля государства была больше сорока. 

Естественно, что и малый бизнес это видит, и не может победить на тех или 

иных торгах. 
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Например, идет огосударствление жилищно-коммунальной сферы. Во 

многих регионах есть ГУП ЖКХ, например «Жилищник» в Москве. Хорошо 

это или плохо? Если качество услуг вырастает за счет конкуренции, 

вырастает прозрачность, то это хорошо. Люди должны привыкнуть, что 

если мы говорим о демократии, то это, прежде всего, порядок в 

собственном доме. 

— Проблема онлайн-касс. Малый бизнес воспринял это нововведение 

неоднозначно, что сделано «Опорой России» чтобы помочь 

предпринимателям в решении этого вопроса? 

— Когда проводится реформа такого масштаба, уникальная реформа, 

между прочим, Президент потребовал чтобы при реализации этой 

реформы были привлечены, в том числе, крупнейшие бизнес-объединения, 

и чтобы эта реформа проводилась максимально гласно и публично и так 

чтобы небольшие предприятия в минимальной степени затронула. Наша 

организация «Опора России» с самого начала и мониторила принимаемые 

решения, и участвовала в изменении даже принятых решений. Именно по 

инициативе нашей организации эта реформа была разделена на несколько 

этапов. Первый этап 1 июля 2017 года завершился, второй этап 1 июля 

2018 года завершится. И совсем недавно, когда было 15 лет «Опоре 

России» и у меня была возможность встретиться с Президентом, мы 

выступили с инициативой, чтобы третий этап для самой многочисленной 

аудитории он был отнесен на 1 июля 2019 года. Первый этап коснется 1 

миллиона 100 тысяч, второй этап коснется 1 миллион 200 тысяч и третий 

этап — порядка 3 миллионов предпринимателей. Следующий момент 

касается совсем небольших индивидуальных предпринимателей, а их 

почти 3 миллиона, и если им нужно ставить кассу, то они будет ее ставить 

за счет бюджета РФ, потому что идет налоговый вычет до 18 тысяч рублей. 

Это масштабная реформа — это примерно 40 миллиардов. Будет 

установка за счет бюджета этих касс, а не за счет самого бизнеса. 
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Это тоже большое подспорье. И, наконец, эта техника постоянно дешевеет. 

И если был дефицит при первом этапе реформы, который коснулся в 

основном крупного бизнеса, то сейчас его нет. Более того, по первому этапу 

не штрафовали бизнес, если ты кассу поставил позже. И сейчас не будут 

штрафовать, но если у тебя есть договор о поставке. 

— Всем территориям дано право описать те населенные пункты, на которых 

это не распространяется, к примеру, сельский магазин в труднодоступной 

местности. И все территории это сделали или почти все. Там можно данные 

передавать дискретно. Что-то случилось у вас с интернетом, вы вышли в 

другое место и техника сама передаст, ту накопленную информацию, 

которая там была. Наконец, там можно сделать заявление через интернет. 

Регистрация тоже через личный кабинет. Поэтому очень сложная реформа. 

Ее все очень боятся до сих пор. Но вот то, как она осуществляется сейчас 

под общественным надзором и контролем, мне кажется, что это как раз 

пример другого подхода к гражданам своей страны. Сложные реформы 

нужно проводить вместе. Всегда. Это общество, бизнес и власть. Вот тот, кто 

владеет этими технологиями, тот получает очень качественный проект. Как 

здесь министерство финансов сделало, общественная организация малого 

бизнеса и сами потребители. — 

— Каким бизнесом вы бы посоветовали заниматься сейчас во времена 

санкций и непростой экономической ситуацией в стране? Какие 

направления предпринимательства наиболее перспективны? 

— Прежде всего, это компетенция. Если у вас есть компетенция в 

предпринимательской деятельности или в отраслевой сфере, то в первую 

очередь это переработка и выращивание продуктов питания. Потребитель, 

например, Китай у них дикая нехватка продовольствия, т.к. они разрешили 

иметь в семье второго ребенка. Прирост населения ожидается 

колоссальный. В т.ч. и у нас в России есть спрос. Потом различные IT-

сервисы, экспорт в другие страны будет расти значительными темпами. 
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Я бы еще отметил поставки высокотехнологичной продукции, поскольку 

сейчас введено квотирование на закупку у малого бизнеса — многие сейчас 

станки закупают, производят деталь какую-то, и хорошо сейчас развиваются. 

Сфера услуг. Но в чем я вижу проблему? У нас очень неравномерно сейчас 

развиваются территории. Люди стали мобильнее благодаря 21-у веку, и 

концентрация бизнесов стягивается в определенный мегаполис. Для 

мегаполисов это тоже вызов. Это вызывает и проблемы с транспортом и 

еще много чего. Но ландшафт России меняется, в т.ч. и малого бизнеса, 

темп изменений такой, что мы каждые 15 лет имеем новую страну 

фактически. Посмотрите на страну 2000 года и, к примеру, страну 2017 года. 

 Источник: http://www.aif.ru/event/digital/aleksandr_kalinin_vse_u_nas_bud

et_horosho 

 

В приморском управлении Роспотребнадзора прошли 

публичные слушания, в которых приняла участие «ОПОРА 

РОССИИ» 

 Были заслушаны итоги правоприменительной практики за 

первый квартал 2018 года 

 В  целях реализации проекта реформы контрольной и надзорной 

деятельности, Управлением  Роспотребнадзора по Приморскому краю 

проводятся  мероприятия с участием общественности, в том числе —

  публичные обсуждения  результатов правоприменительной практики. 

Очередные публичные слушания  состоялись 19 апреля 2018 года по итогам 

первого  квартала 2018г. 

 В публичных обсуждениях приняли участие Ромашко Е.Б., 

руководитель аппарата Уполномоченного по защите 

прав  предпринимателей в Приморском крае,  Панченко А.В., прокурор 

отдела по надзору за исполнением законов в сфере экономики и экологии
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прокуратуры Приморского края, Гончаров К.В., начальник отдела 

ведомственного контроля департамента здравоохранения Приморского 

края, Караваев А.М., исполнительный директор Приморского краевого 

отделения общероссийской ООО МСП «ОПОРА РОССИИ», Грибова В.Ю., 

и.о. руководителя комитета по торговле и услугам  ПКО ООО МСП «ОПОРА 

РОССИИ», а также  эпидемиологи и другие представители учреждений и 

организаций, осуществляющих медицинскую деятельность. Всего в 

публичных обсуждениях приняло участие более 60 человек. 

 Исполнительный директор приморского краевого отделения ООО 

МСП «ОПОРА РОССИИ» Андрей Караваев в ходе мероприятия отметил тот 

факт, что «ОПОРА РОССИИ» считает работу контрольно-надзорных органов 

важной и нужной, но при этом одним из самых важных факторов такой 

работы является необходимое, а не избыточное количество проверок. 

«Меры общественного контроля позволяют понять – в каких случаях число 

проверок является оправданным и допустимым, а в каких – избыточным!» 

— отметил Андрей Караваев. 

 Пресс-служба Приморского краевого отделения «ОПОРЫ РОССИИ»  

  

В Уссурийске прошел еще один урок Школы 

предпринимателя, организованный «ОПОРОЙ РОССИИ» 

 

 Представителям местного бизнеса рассказали,  как нужно 

выстраивать работу с контрольно-надзорными органами 

 

 В минувший четверг в здании администрации Уссурийского 

городского округа были проведены два очередных курса «Школы 

предпринимателя», организованных уссурийским местным отделением 

«ОПОРЫ РОССИИ». Напомним, что это пилотный проект, направленный на 
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то, чтобы предприниматели могли получить бесплатные правовые знания. 

Аналогов «Школе предпринимателя» в Приморском крае нет. 

 На этот раз местному бизнесу прочитали два полезных курса. 

 Автором курса, посвященного плановым проверкам контрольно-

надзорных органов, стала Инна Гейкина – заместитель руководителя 

уссурийского местного отделения «ОПОРЫ РОССИИ», помощник нотариуса. 

Инна Васильевна подробно рассказала о том, что могут, а чего не могут 

делать проверяющие. 

 Отдельного рассмотрения были удостоены внеплановые проверки, о 

которых рассказала адвокат Ирина Данилова. Хотя внеплановые проверки 

нередко являются «инструментом давления», на них можно влиять, если 

действовать правильно. Обо всех этих законодательных механизмах 

рассказала Ирина Владимировна. 

 Председатель приморского краевого отделения «ОПОРЫ РОССИИ» 

Виталий Гуменюк неоднократно отмечал активную работу «опоровцев» в 

Уссурийске. После подведения итогов работы «Школы предпринимателя», 

её опыт будет внедрен в других местных отделениях. 

 Источник: http://goldenmost.ru/v-ussuriyske-proshel-eshhe-odin-urok-

shkolyi-predprinimatelya-organizovannyiy-oporoy-rossii/ 
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В уссурийской «Школе предпринимателя» рассказали о СМИ, 

пиаре и соцсетях 

 

 Предприниматели города смогли в бесплатном формате 

узнать  множество полезной информации о том, как правильно 

пользоваться инструментами рекламы и пиара 

 

 26 апреля 2018 года  в здании администрации Уссурийского 

городского округа состоялся еще один урок Школы предпринимателя, 

организованной Уссурийским местным отделением «ОПОРЫ РОССИИ». В 

качестве лекторов выступили Оксана Радченко, руководитель клуба 

«Золотое сечение», Наталья Бут, главный редактор журнала «Приморье», 

Яна Попова, главный редактор ИА UssurMedia и Александр Огневский, 

замгенерального директора ООО «Бренд-агентство «Пиар-Прайд». 

 

 Оксана Радченко, выступая первой, рассказала предпринимателям о 

том, что законодательство о рекламе постоянно дорабатывается и 

совершенствуется. Соответственно, нужно постоянно мониторить 

законодательство, чтобы не стать «жертвой» недавних изменений. 

 

 Наталья Бут рассказала предпринимателям, что в бюджете любого 

предприятия должны быть заложены расходы на рекламу. Многие из 

предпринимателей делают ставку на так называемое «сарафанное радио», 

но он, увы, не всегда работает. Наталья Бут привела пример того, как и
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иногда один человек, купивший благодаря рекламе очки, порождает целую 

«волну» подобных покупок. И было наивно полагать, что не будь этой первой 

покупки, которая стала возможной благодаря рекламе, случились бы и 

остальные покупки. Еще одна проблема, по мнении Натальи Бут, — 

неумение самих клиентов определиться, кто же является их целевой 

аудиторией. А есть и совершенно «нерекламные» проблемы — например, 

«внутренний маркетинг», когда реклама, например, приводит покупателей в 

магазин, но дальше в дело вступает необученный персонал, который 

ухитряется растерять клиентуру из-за своих неправильных действий. 

 Очень грамотно «разложила по полочкам» работу с соцсетями Яна 

Попова – главный редактор   ИА UssurMedia. Она рассказала о том, какие 

социальные сети будут полезны своей «мимимишностью», а какие будут 

«посерьезнее», а значит, — направлены на среду предпринимателей. Также 

главред ИА UssurMedia рассказала о том, когда предпринимателям нужно 

обязательно заказывать изготовления сайта, а когда можно использовать 

такой современный инструмент, как соцсети. 

 А о том, что такое «информационные войны» и насколько они 

разрушительны для бизнеса рассказал Александр Огневский. Он привел 

примеры того, как «бизнес-войны» с участием СМИ и социальных сетей 

приводили к многомиллионным потерям для проигравшей стороны и даже к 

«закату» политической карьеры. 

 3 мая 2018 года состоится последнее занятие в Школе 

предпринимателей в Уссурийске. Планируется, что следующее такое 

занятие Школы предпринимателей пройдет в сентябре 2018 года. Вполне 

возможно, что опыт уссурийского местного отделения «ОПОРЫ РОССИИ» 

будет распространен и на другие города Приморского края. Председатель 

приморского краевого отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Виталий Гуменюк 

неоднократно отмечал тот факт, что уссурийское местное отделение 

«ОПОРЫ» работает очень активно, хотя создано относительно недавно. 
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Источник: http://goldenmost.ru/v-ussuriyskoy-shkole-predprinimatelya-

rasskazali-o-smi-piare-i-sotssetyah/ 

 

«ОПОРА РОССИИ» в Приморье провела мероприятие, 

посвященное 73-й годовщине Победы 

 Концертная программа, возложение венков и торжественные 

речи были посвящены памятному событию 

 7 мая 2018 г. в сквере Матросского клуба во Владивостоке прошло 

торжественное мероприятие-концерт, посвященное 73-й годовщине 

победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг.  Мероприятие было организовано приморским краевым отделение 

«ОПОРЫ РОССИИ». В мероприятии  приняли участие заместитель 

главы администрации г. Владивостока Сергей Шерстюк, председатель 

ПКО «ОПОРА РОССИИ» Виталий Гуменюк, заместитель командира 165 

отдельной бригады охраны водного района Тихоокеанского флота 

Сергей Юков, старшина Владивостокского Морского собрания Дмитрий 

Лёгкий, депутат Думы г. Владивостока Людмила Таран, ветераны 

военной службы, школьники и члены движения «Юнармия». 

 Мероприятие началось в традиционной минуты молчания, когда 

каждый из участников мог вспомнить всех тех, кто не вернулся с полей 

той кровавой войны. После минуты молчания юнармейцы возложили 

венки к мемориалу, а школьники раздали всем присутствующим 

георгиевские ленточки. 

 Сергей Шерстюк, заместитель главы администрации города 

Владивостока, говоря о памяти народа, отметил: подвиг народа, 

победившего в Великой Отечественной войне, никем не забыт. И 

доказательством тому служит молодежь, которая сегодня пришла на это 

мероприятие, чтобы показать – никто не забыт, ничто не забыто. 

 Виталий Гуменюк в своей торжественной речи отметил: даже 
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после стольких десятилетий, раны от потерь четырех трагических лет до 

сих пор остаются саднящими. Ведь практически в каждой семье кто-то 

ушел на фронт и не вернулся. Сегодня, даже спустя 73 года, нужно 

помнить о тех, благодаря чьим подвигам живет и существует Россия в ее 

нынешнем виде. 

 Не обошлось в этом мероприятии и без лирических моментов. 

Школьники декламировали пронзительные стихи, в которых была воспета 

не только любовь к Родине, но и память об утратах в той войне. 

 Отдельно следует рассказать о песнях, которые прозвучали на 

концерте. Мастерское исполнение песен вокальной группой 

«Вольница»  (Тамара Кузнецова,  Людмила Сердюк, Тамара Агафонова и 

Людмила Стырно) не оставила равнодушным буквально никого. Песни 

были разными – и печальными, и трагическим надрывом, и по-настоящему 

победными, но все они  касались той темы, которую забывать нельзя – 

тему Великой Победы. 

 Приморское краевое отделение «ОПОРЫ РОССИИ» за подготовку и 

проведения мероприятия выражает отдельную благодарность членам 

организации: Тамаре Кузнецовой, Дмитрию Царёву, Александру Каращуку, 

Евгению Мухину, Любовь Горячкиной. 

 После завершения мероприятия, Виталий Гуменюк отметил: «Уроки 

истории нельзя забывать. И поэтому «ОПОРА РОССИИ» 

постаралась сделать это памятное мероприятие-концерт 

запоминающимся, с обязательным участием молодежи. А память о 

тех событиях, которые переживала наша страна в 1941-1945 годах, 

останутся в веках. Наша цель – передать эту память следующим 

поколениям!» 

 Пресс-служба Приморского краевого отделения «ОПОРА 

РОССИИ» 

 

 

 



Русско-Азиатский центр сотрудничества предпринимателей 

будет создан во Владивостоке 

 Приморское краевое отделение «ОПОРЫ РОССИИ» совместно с 

Клубом Примбиз провели второй этап переговоров с делегацией 

Регионального совета Хоккайдо Молодежной палаты Японии. В результате 

встречи были достигнуты договоренности о создании механизма 

взаимопомощи между приморскими и японскими предпринимателями, а 

также продвижении инвестиционных проектов, направленных на развитие 

дальневосточного региона. 

 Первый этап переговоров прошел в феврале этого года. Тогда 

делегация из Японии состояла из двух представителей Молодежной палаты 

и ее председателя Кэндзи Кондо, который отметил высокий экономический 

потенциал Владивостока и выразил заинтересованность в укреплении 

связей между бизнес-сообществами Японии и Дальнего Востока России. 

 На майскую встречу японская делегация прибыла в расширенном 

составе. В ней участвовали не только представители общественных 

организаций, но и предприниматели, заинтересованные в сотрудничестве с 

российскими коллегами. 

 Открыл встречу председатель Приморского краевого отделения 

«ОПОРЫ РОССИИ» Виталий Гуменюк, который отметил значимость и 

влияние общественных организаций на экономику России: 

 «На сегодняшний день ОПОРА РОССИИ – самое крупное 

объединение предпринимателей в России, которое является эффективной 

площадкой для диалога между владельцами бизнесов и представителями 

власти. Для нас также важно наладить сотрудничество с иностранными 

бизнесменами для передачи опыта и привлечения инвестиций в приморский 

бизнес. 

 Мы создадим пространство, где японские и российские
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предприниматели смогут встретиться и более предметно пообщаться о 

проблемах бизнеса и их совместном решении». 

 В рамках встречи была затронута тема новейших технологий, 

активное обсуждение вызвал вопрос о том, какие японские разработки могут 

быть использованы в Приморье. Удалось выявить несколько возможных 

областей: сельское хозяйство, марикультура и переработка мусора. 

 «Центр сотрудничества будет способствовать укреплению отношений 

и культурных связей между нашими странами, а также продвижению 

позитивного образа России в Японии, – отметил Кэнзи Кондо. – Важно 

уничтожить информационный вакуум, который существует между 

предпринимателями наших стран». 

 Следующий этап сотрудничества пройдет в августе этого года. 

Организаторы подготовят необходимую площадку для более детального 

диалога между предпринимателями Японии и России. 

 

Власти Суйфэньхе готовы предоставить приморскому 

бизнесу особые условия 

 Приморская «ОПОРА РОССИИ» и власти китайского города 

Суйфэньхе ищут новые формы развития внешнеторговых отношений 

 17 мая 2018 года состоялась в офисе приморского краевого отделения 

«ОПОРЫ РОССИИ» состоялась рабочая встреча представителей 

приморского бизнеса и делегации из китайского города Суйфэньхе.  С 

китайской стороны присутствовали Ван Юнпин, заместитель первого 

секретаря городского комитета Коммунистической партии Китая (г. 

Суйфэньхе) и Чжан Дайли, начальник управления по туризму г. Суйфэньхе. 

С российской стороны – председатель ПКО «ОПОРА РОССИИ» Виталий 

Гуменюк, зампредседателя ПКО «ОПОРА РОССИИ» Юрий Рябко, 

руководитель Центра правовой поддержки иностранных предпринимателей 

при Приморском краевом отделении «ОПОРЫ РОССИИ» 
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Андрей Обрашко,  руководитель Центра развития экспорта Приморского 

края Евгений Никифоров, специалист по ВЭД Тимофей Захаров, 

руководитель представительства «ОПОРЫ РОССИИ» в Суйфэньхе 

Александр Ким и др. 

 Открывая встречу, Виталий Гуменюк отметил: сегодня обоюдный 

интерес между китайскими и российскими предпринимателями очевиден. 

Число поездок представителей приморской «ОПОРЫ» в Китай растет. 

Усиливается работа по правовой защите и юридическому представительству 

интересов приморских  предпринимателей в Китае и наоборот – 

приморскому бизнесу все чаще стараются помочь китайские власти. В этом 

смысле Суйфэньхе – одна из «точек роста» приморского бизнеса в Китае: 

«ОПОРА РОССИИ» даже открыла там собственное заграничное 

представительство.   Виталий Гуменюк также представил китайской стороне 

Евгения Никифорова – до недавнего времени  он был руководителем 

международного комитета Приморского краевого отделения «ОПОРЫ 

РОССИИ», а с недавних пор возглавляет Центра развития экспорта 

Приморского края – структуру, подведомственную администрации Приморья. 

 В свою очередь китайской стороне есть, что предложить 

предпринимателям Приморского края. Речь идет о так называемых «особых 

экономических зонах» — структурах, которые управляются городскими 

властями КНР. Городские власти вправе формировать определенный 

«кластер», которые будет создавать для российских предпринимателей 

режим наибольшего благоприятствования. И сегодня, как рассказал Чжан 

Дайли, на территории Суйфэньхе уже существуют торговые комплексы, 

которые будут выгодны именно для малого российского бизнеса, который 

может зайти в Китай. Торговые комплексы дают ряд преимуществ, главный 

из которых – беспошлинная торговля для тех, кто продает партию товара 

стоимостью менее, чем 8 тысяч юаней. Кроме того, власти Суйфэньхе 

готовы помочь открыть российским предпринимателям предприятиям в 

Китае по упрощенной схеме. Также китайская сторона готова запустить
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систему так называемых «базаров» — торговых площадей, на которых 

будут осуществляться бартерные сделки: обмен одних видов товаров на 

другие. 

 Уже за рамками официальной встречи представители приморского 

«ОПОРЫ РОССИИ» и властей Суйфэньхе обсудили конкретику работы. 

Представители приморской «ОПОРЫ РОССИИ» готовы разработать 

систему защиты российских товаров, которые полюбились китайским 

покупателям, от подделок и организовать ознакомительные экскурсии 

представителей российского бизнеса на территорию Суйфэньхе. В свою 

очередь китайские власти готовы организовать на территории  Суйфэньхе 

сбыт товаров российского производству путем организации сети магазинов, 

берущих продукцию под реализацию. 

 Пресс-служба Приморского краевого отделения «ОПОРЫ 

РОССИИ» 

 

Приморская «ОПОРА РОССИИ» прирастает адвокатами, 

предпринимателями и депутатами 

 «ОПОРА» в Приморье будет активно развивать сеть местных 

отделений, и всерьез нацелена оказывать правовую поддержку 

местному бизнесу, в том числе – в миграционной сфере 

 18 мая 2018 года в конференц-зале гостиницы «Астория» во 

Владивостоке состоялось очередное заседание Совета Приморского 

краевого отделения общероссийской общественной организации «ОПОРА 

РОССИИ», на которой в ряды членов были приняты 25 человек. География 

вступающих в приморскую «ОПОРУ РОССИИ» широка: Владивосток, 

Уссурийск, Находка и Дальнереченск. В этот раз в рядах тех, кто вступил – 

те предприниматели, которые уже испытали на себе прессинг со стороны 

силовых органов – Евгений Курц (Владивосток) и Ёкуб Фозилов 

(Дальнереченск). В Приморскую «ОПОРУ РОССИИ» продолжают  

    18 



активно вступать представители адвокатуры. На этот раз в организацию 

вступили владивостокские адвокаты Яна Аминьева и Наталья Стеблина. 

 Открывая мероприятие, председатель Приморского краевого 

отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Виталий Гуменюк отметил: сегодня 

предпринимательская среда стремительно консолидируется – одни ищут 

единомышленников, другие – новых деловых партнеров. Есть и те, кто 

расширяет свои горизонты, перенимая опыт у других предпринимателей. 

 В самом начале мероприятия от имени руководства Приморской 

«ОПОРЫ РОССИИ» Виталий Гуменюк подписал соглашение о 

сотрудничестве с «Центром содействия иммиграции в Приморском крае». 

Руководитель Центра – Владислав Звычайный, в прошлом возглавлял 

Управление Федеральной миграционной службы РФ по Приморскому краю, 

и хорошо знаком с проблемой миграции. Подписанное соглашение позволит 

предпринимателям в правовом поле решать проблемы с иностранной 

рабочей силой и другие вопросы, связанные с государственной политикой в 

области миграции. 

 Также перед предпринимателями выступила Алла Мега – полковник 

внутренней службы, представитель ГУ ФСИН по Приморскому краю. 

Сегодня исправительное ведомство Приморского края имеет хороший опыт 

работы с предпринимателями: во многих местах лишения свободы 

осужденные хотят работать, а сами пенитенциарные учреждения обладают 

и площадями, на которых можно осуществлять трудоустройство 

осужденных, и опытом работы. Сильной стороной приморского ГУ ФСИН 

является пошив одежды, производство стройматериалов и изготовление 

пищевой продукции. Кроме того, сегодня есть возможность предоставить 

для работы порядка шести тысяч человек из числа приморских осужденных. 

 Одно из последних кадровых решений Приморской «ОПОРЫ 

РОССИИ» — назначение на должность заместителя председателя 

приморского краевого отделения Александра Гейкина, который также 

возглавляет Уссурийское местное отделение «ОПОРЫ РОССИИ».  
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Теперь Александру Михайловичу предстоит развивать сеть местных 

отделений по Приморскому краю. В Приморье сегодня имеется два местных 

отделения – Уссурийское и Хасанское. Как отметил Виталий Гуменюк, в 

перспективе – открытие еще четырех: Находкинского, Партизанского, 

Дальнереченского и Дальнегорского. 

 Случилась и еще одна кадровая ротация: комитет по международным 

делам Приморского краевого отделения «ОПОРЫ РОССИИ» в ранге 

исполняющего обязанности возглавил Тимофей Захаров – участник ВЭД, 

руководитель проекта «Окно в Евразию». Предыдущий руководитель 

международного комитета – Евгений Никифоров ушел на повышение – в 

настоящее время он возглавляет Центр развития экспорта в Приморском 

крае. Учредителем этой структуры является администрация Приморского 

края. 

 На этот раз в числе тех, кто вступил в «ОПОРУ РОССИИ», 

совершенно разные люди. Например, Василий Нестеренко – представитель 

торгового бизнеса, Светлана Ким – семейный психолог, Константин 

Пригодский развивает гостиничный бизнес, а Евгений Курц совмещает 

авторемонт и услуги организации питания.  В число членов Приморской 

«ОПОРЫ РОССИИ» также «влился» действующий депутат Думы 

Михайловского района Александр Коваленко, который сам является 

предпринимателем. 

 Также на заседании Совета Приморского краевого отделения 

«ОПОРЫ РОССИИ» были обсуждены два важных вопроса, которые 

касаются жизни всего Приморского края. В начале июня в Приморье 

приедет президент «ОПОРЫ РОССИИ» Александр Калинин, у которого 

запланирован ряд важных мероприятий в КНР. А немного позже приморская 

«ОПОРА» примет самое непосредственное участие в Восточном 

экономическом форуме (ВЭФ), где у «ОПОРЫ» будет своя повестка дня и 

своя программа. 
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 Пресс-служба Приморского краевого отделения «ОПОРЫ 

РОССИИ» 

 

Поддержка женского предпринимательства 

 В Приморском крае уже второй год успешно реализуется 

федеральный образовательный проект «Мама-предприниматель», 

реализуемый АО «Корпорация МСП» совместно с Приморским краевым 

отделением «ОПОРА РОССИИ» при участии департамента экономики и 

развития предпринимательства Приморского. 

 Социальный проект «Мама-предприниматель» — это уникальная 

возможность для женщин, находящихся в декретном отпуске или имеющих 

несовершеннолетних детей, пройти обучение основам 

предпринимательства и эффективного управления бизнесом. 

 По словам врио вице-губернатора Приморского края Константина 

Богданенко: «Реализация проекта «Мама-предприниматель» 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.». 

 Напомним, что в 2017 году победительницей федерального 

образовательного проекта «Мама-предприниматель» стала Ксения 

Кузьменко с бизнес-идеей по созданию патронажной службы в городе 

Владивостоке. 

 В 2018 году победительницей проекта признана Ольга Максютова с 

города Уссурийска с проектом логопедического центра «Развитие» для 

оказания помощи детям с различными нарушениями речи. Проект 

предусматривает поддержку и консультационное сопровождение родителей, 

воспитывающих детей с особенностями речевого, психического и 
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физиологического развития. 

 Обращаем внимание, что в этом году во втором полугодии в городе 

Уссурийске состоится образовательный проекта «Мама-предприниматель, 

где все желающие женщины со всего Приморского края смогут принять 

участие. 

 С каждым годом в России увеличивается количество женщин, 

готовых попробовать себя в предпринимательстве. Однако сложности 

существующего делового климата, отсутствие опыта и знаний ведения 

бизнеса, социальные проблемы и психологические трудности зачастую 

заставляют россиянок отказываться от идеи стать предпринимателем. 

 На сегодня доля женщин предпринимателей в России составляет 

чуть больше четверти (27-30%), что существенно ниже уровня стран с 

развитыми экономиками. При этом, согласно исследованиям, 

проведенным ОПОРОЙ РОССИИ в начале 2017 года, 84% российских 

женщин готовы заняться собственным бизнесом и положительно 

относятся к предпринимательству в целом, что говорит о высоком 

потенциале женского предпринимательства. 

 Напоминаем, что ежегодно проходит конференция предпринимателей 

Приморского края, на которой выделяются отдельные дискуссионные 

площадки и стратегические сессии для женщин предпринимателей. 

 Кроме того, Центр поддержки предпринимательства АНО «Центр 

развития экспорта Приморского  края» на регулярной основе проводит 

обучающие семинары, тренинги, программы для сотрудников субъектов 

малого и среднего предпринимательства, в том числе женщин, по новым 

компетенциям в сфере ведения предпринимательской деятельности. 

 

Виталий Гуменюк принял участие в Петербургском 

экономическом форуме-2018 

 Приморское краевое отделение «ОПОРЫ РОССИИ»
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всегда внимательно отслеживает новые экономические тенденции России 

 Председатель приморского краевого отделения общероссийской 

общественной организации малого и среднего предпринимательства 

«ОПОРА РОССИИ» Виталий Гуменюк принял участие в Петербургском 

экономическом форуме-2018. С 24 по 26 мая 2018 года он побывал на всех 

ключевых мероприятиях форума. По его собственному признанию – для 

того, чтобы отследить все основные тенденции в экономической жизни 

страны. О том, какими будут эти экономические тенденции, Виталий 

Гуменюк расскажет членам приморской «ОПОРЫ» на следующей неделе. 

 Приморское краевое отделение «ОПОРЫ РОССИИ» последние два 

года демонстрирует большую динамику работы. Списочный состав членов 

приморской «ОПОРЫ» за последние два года возрос с 70 до почти 300 

человек. Увеличилось число комитетов, которые работают по новым 

направлениям: торговля, международные отношения, медицина. На 

сегодняшний день среди подобных общественных структур, которые 

работают в Приморье на поприще оказания содействия 

предпринимательству, «ОПОРА РОССИИ» является, пожалуй, самой 

динамично развивающейся и активной организацией. Как отмечает Виталий 

Гуменюк, сегодня в Приморье организация достигла той стадии развития, 

когда нужно параллельно решать несколько задач: развивать местные 

отделения, бороться за отстаивания отраслевых интересов 

предпринимателей и более активно формулировать повестку тех вопросов, 

на которые обращает внимание законодательная и исполнительная власть. 

 Источник: http://goldenmost.ru/vitaliy-gumenyuk-prinyal-uchastie-v-p…/ 

 

С 31 мая по 01 июня 2018 года делегация представителей 

Дальневосточных отделений «ОПОРЫ РОССИИ» посетила 

Китайскую Народную Республику, провинцию Хэйлунцзян, 
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город Суйфэньхе, по приглашению Народного 

правительства г. Суйфэньхе и 1-го секретаря горкома 

КомПартии Китая в г. Суйфэньхе. 

 Состав делегации: 

— Президент Общероссийской общественной организации малого и 

среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» Калинин Александр 

Сергеевич; 

— 49 членов (предпринимателей, юристов, адвокатов) из Дальневосточных 

отделений «ОПОРА РОССИИ»; 

— Председатель Приморского Краевого Отделения «ОПОРА РОССИИ» 

Гуменюк В.В. 

— Председатель Якутского Регионального Отделения «ОПОРА РОССИИ» 

Макаров Е.П. 

 Очень тепло нашу делегацию встретили в городе Суйфуньхе, 

организация была на высшем уровне. 

 Во время визита делегация посетила в сопровождении вице-мэров 

Фан Чжунчжи и Ван Лэгана; 

— 4(четыре) свободно экономических зоны, которые позволяют российским 

предпринимателям экспортировать без пошлины продукты питания в Китай, 

открывать производства и магазины в бондовых зонах (Это «Суйфэньхе 

Экспо», промышленная зона развития, лесная промышленная зона и Улица 

по развитию российского бизнеса («Русская улица»)) — новый таможенный 

переход, автовокзал, жд вокзал — производство и выставочный павильон в 

бондовой зоне — офис «ОПОРА РОССИИ» в г. Суйфэньхе 

 Был проведены российско-китайский форум в сфере юридических 

услуг между юристами и адвокатами Приморского края, России и провинции 

Хэйлунцзян, Китая по вопросам взаимодействия и защиты иностранных 

предпринимателей и инвесторов. 

 В частности, участники Форума рассмотрели правовые
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системы Китая и России, существующий спрос на юридические услуги со 

стороны предпринимателей и граждан, процессуальный вопрос об 

арбитраже и инвестициях, механизм решения споров, возникающих в 

процессе приграничной торговли. Особое внимание было акцентировано на 

необходимости выработки конкретных механизмов защиты прав и интересов 

инвесторов как в России, так и в Китае. Китайская сторона представила 

возможности Центра общественных юридических услуг, готового оказывать 

требующиеся российским предпринимателям помощь, а в России на 

площадке Приморской «ОПОРЫ РОССИИ» также создан и действует 

соответствующий комитет. 

 Около 100 предпринимателей Китая и России приняли в 

торжественном заседании и B2B переговорах, где состоялось предметное 

обсуждение вопросов реализации совместных бизнес-проектов 

 Президент «ОПОРЫ РОССИИ» Калинин Александр Сергеевич лично 

проверил работу Русской Полиции (тел.номер 110) г. Суйфэньхе 

 Администрации карантинной службы Суйфэньхе был анонсирован 

проект от членов Приморского краевого отделения «ОПОРЫ РОССИИ» по 

созданию электронных защитных мер для продуктов питания России, 

которые позволят, в кратчайшие сроки, китайским Потребителям 

моментально проверить подлинность Товара. 

 Президент «ОПОРЫ РОССИИ» Александр Калинин провел 

совещание на тему: «Взаимодействие и сотрудничество между российскими 

и китайскими компаниями в вопросах поддержки российских и китайских 

предпринимателей» с первым секретарем горкома Коммунистической 

партии Китая г. Суйфэньхэ Ван Синчжи, вице-мэрами Фан Чжунчжи, Ван 

Лэган, Фу Гана, начальником таможни Люэ Хунпин. На этом совещании 

председатель Приморского краевого отделения «ОПОРЫ РОССИИ» 

Гуменюк Виталий подписал соглашения: с государственным 

инвестиционным агентством г. Суйфэньхэ, предусматривающее 

взаимодействие по организации второй очереди «Русской Улицы»; 
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с Китайской группой компаний «Chengtou» о развитии серии российских 

пищевых продуктов «Мишкин вкус». 

 Подводя итоги рабочего визита в КНР, президент «ОПОРЫ РОССИИ» 

Александр Калинин подчеркнул, что представленный российским 

предпринимателям опыт поддержки малого и среднего бизнеса в Китае, 

взаимодействия с инвесторами подлежит глубокому и осмысленному 

анализу, выработке соответствующих предложений по его реализации на 

территории России. Он отметил, что первые инициативы «ОПОРА 

РОССИИ» в этом направлении озвучит на следующем Восточном 

экономическом форуме, который пройдет в сентябре этого года в Приморье. 

Глава «ОПОРЫ РОССИИ» также сообщил, что пристального внимания 

властей для укрепления торгово-экономического сотрудничества требует 

обустройство международного транспортного коридора «Приморье-1». 

 

В Приморье Александр Калинин рассказал 

предпринимателям «ОПОРЫ РОССИИ» о новых проектах и 

приоритетах 

 Президент «ОПОРЫ РОССИИ» рассказал о новых акцентах и 

новых тенденциях в российской экономике, а также о том, на каких 

задачах должно сконцентрироваться в ближайшие 

годы  предпринимательское сообщество 

 2 июня 2018 года в конференц-зале гостиницы «Азимут» во 

Владивостоке  состоялась встреча Президента «ОПОРЫ РОССИИ» 

Александра Калинина с приморскими предпринимателями, членами 

Приморского краевого отделения «ОПОРЫ РОССИИ». В этой встрече также 

приняли участие руководители дальневосточных региональных отделений 

«ОПОРЫ РОССИИ» — Якутия, Хабаровский край, Амурская область и т.д. 

 Несмотря на то, что визиту Президента «ОПОРЫ РОССИИ» во 
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Владивосток  предшествовала двухдневная работа в Китае, Александр 

Калинин нашел в себе силы, чтобы после практически бессонной ночи 

ответить на многочисленные вопросы предпринимателей-

дальневосточников. 

 Открывая мероприятие, Александр Калинин отметил – Китай в 

вопросе развития бизнеса шагнул далеко вперед и сегодня российским 

коллегам есть, чему поучиться у соседей. Вместе с тем, если 6 миллионов 

российских предпринимателей (именно столько их насчитала официальная 

статистика) смогли бы четко консолидироваться а предпринимательские 

сообщества, то голос конкретного предпринимателя был бы гораздо 

слышнее. Поэтому одной из основных задач «ОПОРЫ», по мнению 

Александра Калинина, является вовлечение как можно большего количества 

предпринимателей в созидательную повестку дня. 

 Как рассказал Александр Калинин, некоторые региональные 

отделения «ОПОРЫ РОССИИ»  становятся «драйверами» новых идей. 

Сама идея изначально зарождается в конкретном регионе, но уже через 

относительно короткое время обретает «федеральное звучание». Один из 

таких примеров – создаваемая на базе «ОПОРЫ РОССИИ» комиссия по 

сельхозпереработке. Изначально генератором идеи стало Новосибирское 

региональное отделение, но сейчас уже эта комиссия приобретает новый 

масштаб – комиссия будет изучать не только конкретные новосибирские 

проблемы, а вообще все «нестыковки» нынешней процедуры 

сельхозпереработки на уровне всех регионов страны. Задача глобальная, и 

сегодня она уже проходит свою «обкатку» в качестве «пилотного проекта». 

 Сегодня расширяется география российского бизнеса. Одно из 

ключевых мероприятий «ОПОРЫ РОССИИ» – Совет регионов, который 

пройдет в июле этого года в Севастополе. Александр Калинин пригласил 

дальневосточных предпринимателей поучаствовать в этом мероприятии. 

Это будет полезно по разным причинам: от налаживания деловых контактов 

с предпринимателями Крыма и Севастополя, до возможности посетить
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винные погреба местных производителей и сделать «селфи» на фоне 

Крымского моста. 

 «ОПОРА РОССИИ» берет для себя новую высоту в новых проектах. 

Ожидается, что в ближайшее время начнется работа над проектом «1000 

инвестпроектов «ОПОРЫ РОССИИ». Это будет своего рода реестр, куда 

включат наиболее крупные проекты, а также их возможные «истории 

болезни»:   что мешает этим проектам развиваться и какая им нужна 

помощь. Ожидается, что на базе «ОПОРЫ» также будет внедрена идея 

«проектных офисов», которая была в свое время реализована на 

территории Татарстана. Теперь идея проектных офисов получит 

«всероссийский охват». 

 Отдельно Александр Калинин рассказал о «дальневосточной 

повестке». Для «ОПОРЫ РОССИИ» интересен ВЭФ. Президент российской 

«ОПОРЫ» отметил, что будет обсуждать с врио губернатора Приморского 

края Андреем Тарасенко идею о том, чтобы для приморских членов 

«ОПОРЫ» квота на участие в форуме была бы больше. Поскольку 

мероприятие происходит на приморской земле, было бы логичным, чтобы 

доля приморских предпринимателей, которые попали бы туда бесплатно, 

была бы в количественном измерении более значительной. Планируется в 

Приморье и отдельный «круглый стол» с Федеральной таможенной службой 

на тему определения таможенной стоимости товаров. Всё чаще в 

российскую «ОПОРУ» стали поступать обращения предпринимателей 

Приморья, которые обращают внимание на вопиющие случаи нарушений. В 

частности, когда таможня «задним числом» выставляла требования об 

уплате таможенной стоимости (речь идет о многомиллионых суммах) или же 

требовала завышенные суммы «таможенного обеспечения». 

Предприниматели, представители Дальневосточного таможенного 

управления, Минвостокразвития, администрация Приморского края и 

«ОПОРА РОССИИ» должны обсудить на заседании «круглого стола» все эти 

вопросы. 
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 Также Александр Калинин ответил на вопросы приморских 

предпринимателей, которые касались разных сфер – от грузоперевозок до 

медленной работы пограничных пунктов пропуска. Были вопросы и о 

лизинговых процедурах, и о доступных до бизнеса кредитах, и о доступных 

авиаперевозках. Наиболее острые вопросы Президент «ОПОРЫ РОСИИ» 

взял на заметку, чтобы решать эти вопросы уже на федеральном уровне. 

 Пресс-служба Приморского краевого отделения «ОПОРЫ 

РОССИИ» 

 

В России введена уголовная ответственность за кражу с 

банковского счета 

 «Электронные денежные средства» (биткоин, блокчейн и прочие 

средства сохранения и приумножения капиталов) теперь в законодательном 

плане защищены более надежно 

 Как сообщает пресс-служба прокуратуры Еврейской автономной 

области, Федеральным законом от 23.04.2018 № 111-ФЗ в статью 158 

Уголовного кодекса РФ внесены изменения, которыми установлена 

уголовная ответственность за хищение чужого имущества, совершенное с 

банковского счета, а равно электронных денежных средств. 

 В частности, речь идет о мошенничестве с использованием 

электронных средств платежа. Введен новый квалифицирующий признак — 

«с банковского счета, а равно электронных денежных средств». 

 Названным Федеральным законом наименование ст.159.3 УК РФ 

изложено в новой редакции — «мошенничество с использованием 

электронных средств платежа» и ужесточена ответственность за 

совершение преступления по ч.1 ст.159.3 УК РФ. Максимальное наказание 

— лишение свободы на срок до трех лет (до внесения изменений — арест 

на срок до четырех месяцев). 
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 Также расширено число квалифицированных составов преступления, 

предусмотренного ч.3 ст.159.6 УК РФ (мошенничество в сфере 

компьютерной информации): 

а) лицом с использованием своего служебного положения; 

б) в крупном размере; 

в) с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств. 

Положения Федерального закона от 23.04.2018 № 111-ФЗ вступили в силу с 

04.05.2018. 

Виталий Гуменюк, председатель приморского краевого отделения 

«ОПОРЫ РОССИИ»: 

— Конечно же, законодательно банковские счета и электронные средства 

платежа следовало защитить давно. Сегодня, когда для бизнеса важна 

оперативность банковских операций и их защищенность, те лица, которые 

раньше имели лазейку для ухода уголовной ответственности по причине 

того, что состав преступления не был уточнен, теперь ее 

потеряли.  Насколько мне известно, предприниматели несут большие 

потери от действий хакеров и Интернет-мошенников, которые пытаются 

разбогатеть на всевозможных махинациях с электронным банкингом. 

Яна Аминьева, адвокат, руководитель дальневосточного отделения 

Международной ассоциации русскоязычных адвокатов (г. 

Владивосток): 

— Криптовалюты уже стали реальностью и, естественно, что государство 

должно оперативно реагировать на вызовы времени. В том числе, 

корректируя законодательство и вводя в него новые понятия. Обратите 

внимание:  полиция едва ли не ежедневно сообщает о том, что 

злоумышленники совершают хищения денежных средств, обходя 

электронную защиту банков.  Для того, чтобы правосудие осуществлялось в 

полной мере, чтобы были соблюдены все нюансы доказывания вины 

конкретного человека, требуется довести законодательство до
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максимальной точности в терминологии. Что, как мы видим, и 

происходит  сегодня. 

 Источник: http://goldenmost.ru/v-rossii-vvedena-ugolovnaya-

otvetstvennost-za-krazhu-s-bankovskogo-scheta/ 

 

Врио Губернатора Приморского края Андрей Тарасенко 

провел рабочую встречу с президентом Общероссийской 

общественной организации малого и среднего 

предпринимательства «Опора России» Александром 

Калининым. 

 Во встрече, которая прошла в краевой Администрации, также приняли 

участие председатель Приморского краевого отделения «Опоры России» 

Виталий Гуменюк и вице-губернатор Приморья Константин Богданенко. 

 По словам Александра Калинина, приморская «Опора» входит 

сегодня в тройку лучших отделений в Российской Федерации, объединяя 

около 300 человек. Руководитель делового объединения подчеркнул, что эта 

успешная деятельность – заслуга и руководства края. 

 «Это благодаря тому, что вы слышите бизнес, реагируете на запросы 

бизнеса. Считаем, что Дальний Восток – приоритет для России, что Вы, как 

глава края, уделяете внимание мелочам, убираете административные 

барьеры. Это стратегически правильно», – обозначил он, предложив 

Андрею Тарасенко обсудить вопросы укрепления сотрудничества. 

 Глава Приморья подчеркнул, что делает ставку на развитие 

предпринимательства в крае, поэтому готов слушать бизнес и помогать. 

 «Развитие края начинаем масштабное. Нужно восстановить сельское 

хозяйство, промышленность. А то уходит молодежь, теряем села. Все 

сейчас делаем, чтобы развивать территории, помогать предпринимателям, 

на селе в частности. Будем над этим работать, шаг за шагом и с вашей
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помощью», – заявил Андрей Тарасенко. 

 Представители общественной организации озвучили те вопросы, с 

которыми к ним сегодня обращаются предприниматели и попросили 

содействия главы региона. Говорили о готовности приморского отделения 

«Опоры России» провести отдельную сессию по таможенной стоимости и 

таможенным процедурам на полях четвертого Восточного экономического 

форума, который пройдет в Приморье 11-13 сентября. Обсудили также 

вопросы реализации ряда проектов резидентами Свободного порта 

Владивосток, модернизации пунктов пропуска, противодействия теневому 

бизнесу, развития экспорта и другие. 

 Председатель Приморского краевого отделения «Опоры России» 

Виталий Гуменюк отметил, что все вопросы, которые были заданы главе 

края в прошлый раз, были успешно отработаны. 

 «Мы ваши союзники, готовы работать, давать обратную связь», – 

заверил он. 

 Напомним, выступая с отчетом о деятельности региональной 

Администрации перед краевым парламентом 30 мая, Андрей Тарасенко 

заявил, что Приморье по-прежнему занимает первое место среди субъектов 

Дальнего Востока по уровню развития предпринимательства. Глава края 

подчеркнул – для сохранения этого лидерства будет продолжено оказание 

поддержки малому и среднему бизнесу. 

Екатерина Века, Veka_ea@primorsky.ru 

Источник: http://www.primorsky.ru/news/145520/ 

Дальневосточная дилемма: «лесозаготовка» или «липовый 

мёд»? 

 На встрече приморских предпринимателей с президентом «ОПОРЫ 

РОССИИ» Александром Калининым между представителями разного вида 
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бизнеса возникла острая дискуссия на «природную» тему 

 «Цеховые интересы» разных предпринимательских групп могут 

придать неожиданную «остроту» любому, казалось бы, «внутреннему» 

бизнес-мероприятию. Так и случилось на встрече с Президентом «ОПОРЫ 

РОССИИ» Александром Калининым, которая состоялась 2 июня 2018 года в 

городе Владивостоке. Один из выступающих представителей приморского 

бизнеса спросил у руководителя российской «ОПОРЫ» поддержки в том, 

чтобы запретить в Приморском крае вырубку липы. Поскольку липа, по 

мнению этого предпринимателя, является основным медоносом. Однако 

этот вопрос вызвал недовольство у тех предпринимателей, которые 

занимаются лесозаготовкой и лесопереработкой. Возражая на заявление о 

необходимости полного запрета вырубки липы, «лесные» предприниматели 

отметили – большинство пасечников не регистрируют свои предприятия, не 

платят налоги и, таким образом, находятся вообще «вне поле зрения» 

государства.  

 В дискуссии также поучаствовал председатель хабаровского краевого 

отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Сергей Мазунин, который отметил – 

информация о том, что в результате лесозаготовок полностью вырубаются 

запасы липы, не соответствует действительности. Эта информация была 

неоднократно проверена, а в проверке того, насколько лесозаготовки влияют 

на гибель медоносов, принимали участие и хабаровские, и приморские 

ученые. Было установлено: лесозаготовки в их нынешнем виде практически 

не затрагивают липу. К тому же, все предприятия лесозаготовки и 

лесопереработки платят в бюджеты значительные суммы налогов. А вот от 

«медовых» предпринимателей налоговых поступлений очень мало. 

Зарегистрированных предприятий, занимающихся заготовкой и 

переработкой мёда, тоже немного. 

 Александр Калинин призвал обе стороны (и «лесной» бизнес, и 

«медовый») выбрать время, сесть за стол переговоров и еще раз обговорить 

взаимодействие между собой, чтобы не возникало в бизнес-сообществе  
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ситуации противоборства и противостояния. Такие переговоры должны 

стать отдельным  мероприятием. 

 Председатель приморского краевого отделения «ОПОРЫ РОССИИ» 

Виталий Гуменюк отметил, что в ближайшие месяцы такое мероприятие 

состоится во Владивостоке. Как отметил Виталий Гуменюк, у каждой из 

сторон будет возможность не только  высказать не только «корпоративное 

мнение», но и возможность внести конструктивные предложения для 

решения данного вопроса. 

 Источник: http://goldenmost.ru/dalnevostochnaya-dilemma-lesozagotovka-

ili-lipovyiy-myod/ 

 

Александр Калинин посоветовал грузоперевозчикам 

воспользоваться возможностями «якутского лизинга» 

 Президент «ОПОРЫ РОССИИ» указал компаниям-грузоперевозчикам 

на конкретное географическое место, где «водятся деньги»: сегодня в 

Якутии на цели обновления автопарка предпринимателей за счет лизиговых 

схем выделено 2 миллиарда рублей 

 Встреча президента «ОПОРЫ РОССИИ» Александра Калинина с 

приморскими предпринимателями, которая состоялась 3 июня 2018 года, 

получилась содержательной по количеству вопросов и ответов. Не каждый 

день первое лицо крупной российской предпринимательской общественной 

организации дает ответы на злободневные вопросы. 

 Одним из таких наиболее таких острых вопросов – закупка новых 

грузовиков и автобусов для тех, кто занимается перевозкой грузов и 

пассажиров (как внутри края, так и по всей стране), стал вопрос со стороны 

Петра Берга – заместителя приморского краевого отделения «ОПОРЫ 

РОССИИ» о поддержке государством лизинговых программ. 

 Александр Калинин ответил, что сегодня на Дальнем Востоке уже 

запущен механизм субсидирования лизинга автотранспорта.  

  34 

http://goldenmost.ru/dalnevostochnaya-dilemma-lesozagotovka-ili-lipovyiy-myod/
http://goldenmost.ru/dalnevostochnaya-dilemma-lesozagotovka-ili-lipovyiy-myod/
http://goldenmost.ru/dalnevostochnaya-dilemma-lesozagotovka-ili-lipovyiy-myod/
http://goldenmost.ru/dalnevostochnaya-dilemma-lesozagotovka-ili-lipovyiy-myod/
http://goldenmost.ru/dalnevostochnaya-dilemma-lesozagotovka-ili-lipovyiy-myod/
http://goldenmost.ru/dalnevostochnaya-dilemma-lesozagotovka-ili-lipovyiy-myod/
http://goldenmost.ru/dalnevostochnaya-dilemma-lesozagotovka-ili-lipovyiy-myod/
http://goldenmost.ru/dalnevostochnaya-dilemma-lesozagotovka-ili-lipovyiy-myod/
http://goldenmost.ru/dalnevostochnaya-dilemma-lesozagotovka-ili-lipovyiy-myod/
http://goldenmost.ru/dalnevostochnaya-dilemma-lesozagotovka-ili-lipovyiy-myod/
http://goldenmost.ru/dalnevostochnaya-dilemma-lesozagotovka-ili-lipovyiy-myod/
http://goldenmost.ru/dalnevostochnaya-dilemma-lesozagotovka-ili-lipovyiy-myod/
http://goldenmost.ru/dalnevostochnaya-dilemma-lesozagotovka-ili-lipovyiy-myod/
http://goldenmost.ru/dalnevostochnaya-dilemma-lesozagotovka-ili-lipovyiy-myod/
http://goldenmost.ru/dalnevostochnaya-dilemma-lesozagotovka-ili-lipovyiy-myod/
http://goldenmost.ru/dalnevostochnaya-dilemma-lesozagotovka-ili-lipovyiy-myod/
http://goldenmost.ru/dalnevostochnaya-dilemma-lesozagotovka-ili-lipovyiy-myod/
http://goldenmost.ru/dalnevostochnaya-dilemma-lesozagotovka-ili-lipovyiy-myod/
http://goldenmost.ru/dalnevostochnaya-dilemma-lesozagotovka-ili-lipovyiy-myod/


Корпорация малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП) уже 

приступила к созданию на территории страны лизинговых компаний. Одна 

из таких компаний уже существует в городе Якутске в Республике Саха 

(Якутия). Можно получить деньги сроком на 10 лет под 6% годовых, если 

грузоперевозчик закупает российскую технику, и на 10 лет, но под 8%, если 

предприятие предпочитает иностранные грузовики. Как отметил Александр 

Калинин, сегодня у лизинговой компании в Якутии имеется в свободном 

обороте 2 миллиарда рублей. И дальневосточники могут получить там 

деньги, если своевременно подадут заявки. «Я вам советую: не теряйте 

время, обращайтесь в Якутии с заявкой, — отметил Александр Калинин. – А 

вообще, субсидирование лизинга – это региональный инструмент!» Глава 

российской «ОПОРЫ» посоветовал приморским предпринимателям, 

которые занимаются грузоперевозками и хотят обновить свой парк техники с 

использованием лизинговых схем, обращать на это внимание краевых 

властей. 

 Источник: http://goldenmost.ru/aleksandr-kalinin-posovetoval-gruzope…/ 

 

«ОПОРА РОССИИ» предложит на ВЭФ улучшение 

транспортного коридора «Приморье-1» 

 Александр Калинин  считает, что для России можно 

позаимствовать лучшие практики КНР по поддержке малого бизнеса и 

инвесторов 

 В рамках рабочей поездки в Китайскую Народную Республику 

президент «ОПОРЫ РОССИИ» Александр Калинин 31 мая – 1 июня 2018 

года посетил приграничный с Приморским краем город Суйфэньхэ 

провинции Хэйлунцзян, где была представлена практика положительного 

взаимодействия предпринимательских сообществ обеих стран, а также 

система работы с малым и средним бизнесом. 

 Подводя итоги рабочего визита в КНР,  
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президент «ОПОРЫ РОССИИ» подчеркнул, что представленный российским 

предпринимателям опыт поддержки малого и среднего бизнеса в Китае, 

взаимодействия с инвесторами подлежит глубокому и осмысленному 

анализу, выработке соответствующих предложений по его реализации на 

территории России. Он отметил, что первые инициативы «ОПОРА 

РОССИИ» в этом направлении озвучит на следующем Восточном 

экономическом форуме, который пройдет в сентябре этого года в Приморье. 

Глава «ОПОРЫ РОССИИ» также сообщил, что пристального внимания 

властей для укрепления торгово-экономического сотрудничества требует 

обустройство международного транспортного коридора «Приморье-1». 

 Президент «ОПОРЫ РОССИИ» Александр Калинин провел встречи с 

первым секретарем горкома Коммунистической партии Китая г. Суйфэньхэ 

Ван Синчжи, вице-мэрами г. Суйфэньхэ Фан Чжунчжи и Ван Леган, с 

приморскими предпринимателями в зоне взаимной торговли, которая дает 

возможность завозить определенные российские продукты в Китай под 

пошлину 2-4% вместо действующих таможенных пошлин от 30%, а также 

принял участие в форуме российско-китайского регионального 

сотрудничества в сфере юридических услуг и B2B. 

 Участники форума отметили, что с подписанием соглашения о 

торгово-экономическом сотрудничестве между КНР и Евразийским 

экономическим союзом ожидается, что будут уменьшены барьеры для 

прихода российских предприятий на китайский рынок, что повлечет за собой 

увеличение числа инвесторов с обеих сторон. В связи с этим основой 

повесткой мероприятия стало обсуждение вопросов российско-китайского 

юридического сотрудничества, в том числе в рамках государственной 

стратегии «Один пояс, один путь». 

 В частности, участники форума рассмотрели правовые системы Китая 

и России, существующий спрос на юридические услуги со стороны 

предпринимателей и граждан, процессуальный вопрос об арбитраже и 

инвестициях, механизм решения споров, возникающих в процессе 
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приграничной торговли. Особое внимание было акцентировано на 

необходимости выработки конкретных механизмов защиты прав и интересов 

инвесторов как в России, так и в Китае. 

 Китайская сторона представила возможности Центра общественных 

юридических услуг, готового оказывать требующиеся российским 

предпринимателям помощь. А в России на площадке Приморской «ОПОРЫ 

РОССИИ» также создан и действует соответствующий комитет. 

 На прошедшей в завершение форума площадке B2B состоялось 

предметное обсуждение вопросов реализации совместных бизнес-проектов. 

 Делегация «ОПОРЫ РОССИИ» из представителей отделений 

организации в Дальневосточном федеральном округе, бизнеса во главе с 

Александром Калининым вместе с вице-мэром г. Суйфэньхэ Фан Чжунчжи, 

вице-мэром г. Дуннин Лу Цзяньминь, а также Ван Чжунвэй и Ли Цзяньпин 

посетила представительство «ОПОРЫ РОССИИ» в провинции Хэйлунцзян, 

управление по торговле и надзору за рынком г. Суйфэньхэ и ознакомилась с 

работой объектов, организованных китайской стороной для укрепления 

экономического сотрудничества и взаимодействия малого бизнеса обеих 

стран. 

 Это четыре свободных экономических зон («Суйфэньхе Экспо», 

промышленная зона развития, лесная промышленная зона и Улица по 

развитию российского бизнеса («Русская улица»)), где нашим 

предпринимателям предлагают инструменты поддержки и развития экспорта 

в Китае технологий и товаров из России. В частности, данная зона 

позволяет российским предпринимателям открывать рестораны и пищевые 

производства. Помещения для этих целей предоставляются бесплатно. 

Интересным для работы с инвесторами и туристами представился опыт 

организации русской полиции. 

 Кроме того, на прошедшем совещании бизнеса на тему: 

«Взаимодействие и сотрудничество между российскими и китайскими 

компаниями в вопросах поддержки российских и китайских 
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предпринимателей» с участием первого секретаря горкома КПК г. Суйфэньхэ 

Ван Синчжи и мэра г. Суйфэньхэ Ван Чжиган отделение «ОПОРЫ РОССИИ» 

в Приморском крае подписало соглашения: с государственным 

инвестиционным агентством г. Суйфэньхэ, предусматривающее 

взаимодействие по организации второй очереди «Русской Улицы»; с 

китайской группой компаний «Chengtou» о развитии серии российских 

пищевых продуктов «Мишкин вкус». 

 Предприниматели России и Китая провели взаимные презентации 

представляемых компаний, а также действующих проектов и соглашений о 

взаимодействии с администрациями городов Суйфэньхэ и Дуннин, обсудили 

вопросы международного сотрудничества. 

 Источник: пресс-служба Приморского краевого отделения 

«ОПОРЫ РОССИИ» 

 

Дальнему Востоку предложили «бренд-платформу» и 

«цифровой» «Азиатско-Тихоокеанский диалог» 

 Представители дальневосточных отделений «ОПОРЫ РОССИИ» 

внесли главе Минвостокразвития Александру Козлову свои предложения по 

развитию макрорегиона 

 7 июня 2018 года во Владивостоке прошла рабочая встреча нового 

главы Минвостокразвития России Александра Козлова с руководителями 

региональных отделений общероссийской общественной организации 

малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ». На встрече 

также присутствовал председатель ассоциации поддержки резидентов 

Свободного порта Владивосток Антон Скорик. 

 Представители региональных отделений «ОПОРЫ» внесли большой 

пакет предложений в адрес министра, отвечающего за развитие Дальнего 

Востока. Так, в частности, представитель хабаровского краевого отделения  
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«ОПОРЫ РОССИИ» Сергей Мазунин, высказал ряд глобальных 

предложений. В частности, создать бренд-платформу «Дальний Восток», на 

которой будет размещена информация о всех интересных для туристов и 

инвесторах «плюсов» конкретных регионов. Как часть этой работы – 

создание цифровой платформы «Азиатско-Тихоокеанский Диалог», где в 

режиме онлайн можно будет видеть всю пользу сотрудничества с 

российским Дальним Востоком. 

 Как рассказал корр. делового портала «Золотой Мост» председатель 

приморского краевого отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Виталий Гуменюк, в 

числе предложений, которые предприниматели внесли министру, — 

создание стратегии развития малого и среднего предпринимательства на 

Дальнем Востоке, открытие отдельного представительства Корпорации МСП 

на Дальнем Востоке, проведение комплексных маркетологических и 

социологических исследовании с целью точного установления причин – 

почему ДВФО остается в числе «слаборазвитых» макрорегионов. Были 

предложения по изменению состава Общественного совета при 

Минвостокразвития (в частности, создать внутри него комитеты, 

отвечающие за реализуемые нацпроекты), ликвидации фактически 

неработающих структур (автономных некоммерческих организаций), 

которые работают при региональных органах исполнительной власти, но 

имеющих «нулевой» коэффициент полезного действия. Предлагают 

руководители дальневосточных отделений «ОПОРЫ РОССИИ» также 

создать Агентство научно-технического развития Дальнего Востока, которое 

в случае своего успешного сможет сделать так, что макрорегион сократит 

свое нынешнее «технологическое отставание» от стран АТР. 

 Указали руководитель дальневосточных представительств «ОПОРЫ 

РОССИИ» и на другие «болевые точки» Дальнего Востока: от постоянно 

растущих цен на топливо (это нехорошее явление способно «убить» здесь 

бизнес окончательно и бесповоротно) до больших цен на авиаперевозки – 

как рейсов в центральную часть России, так и рейсов внутри  
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Дальнего Востока. 

 Например, представители якутской «ОПОРЫ РОССИИ» обратили 

внимание Александра Козлова на то, что на Дальнем Востоке очень 

высокие тарифы на газ. Якутские предприниматели обращают внимание 

Минвостокразвития на целый блок «климатических» проблем, влияющих на 

региональную экономику. В частности, льготы, положенные жителям 

Крайнего Севера, выплачивает сегодня работодатель, то есть, чаще всего, 

частный бизнес. Но бизнесу эти затраты никто не компенсирует. Хотя, по 

сути, это и есть процесс «удержания населения». Также предприниматели 

Республики Саха обращают внимание на то, что необходимо зафиксировать 

льготные энерготарифы, как минимум, на 10 лет – это позволит планировать 

инвестиционную деятельность. 

 Также министру о реальной ситуации с реализацией проектов 

Свободного порта Владивостока рассказал Антон Скорик, который 

руководит Ассоциацией, призванной помогать резидентам СПВ. Не все так 

радужно в реализацией проектов, как об этом докладывалось «наверх» из 

многих государственных структур в регионах Дальнего Востока. Проблемы 

есть, и эти проблемы нередко носят системный характер. О том, что именно 

мешает развиваться резидентам СПВ, Антон Скорик рассказал главе 

Минвостокразвития. 

 Состоявшаяся встреча – далеко не последняя. Представители 

дальневосточных отделений «ОПОРЫ РОССИИ» договорились с 

Александром Козловым сделать такие встречи регулярными. 

 Источник: http://goldenmost.ru/dalnemu-vostoku-predlozhili-brend-pla…/ 

 

Приморская «ОПОРА» и Вьетнам стали ближе в вопросах 

трудовой миграции 

 Азиатский сосед готов помочь «двадцать пятому» региону 

России в вопросе наполнения работниками рынка труда 
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 Во Владивостоке прошла рабочая встреча представителей 

Генерального консульства Социалистической республики Вьетнам во 

Владивостоке с представителями бизнес-общественности. В частности, во 

встрече принял участие руководитель вьетнамского консульства во 

Владивостоке Хуинь Минь Тинь, замдиректора департамента управления 

заграничными трудовыми ресурсами Тонг Хай Нам, начальник отдела по 

работе с Тайванем, Европой и США Нгуен Тхи Тует Нюнг и  представители 

вьетнамских компаний Futurelink и Sovilaco International Manpower. С 

российской стороны – руководитель Центра содействия иммиграции в 

Приморском крае Владислав Звычайный и руководитель Центра правовой 

поддержки иностранных предпринимателей при Приморском краевом 

отделении «ОПОРЫ РОССИИ» Андрей Обрашко. 

 Как отметил Андрей Обрашко, после санкций в отношении КНДР, 

практически все представители Северной Кореи, осуществляющие трудовую 

деятельность в России, покинули нашу страну. И многие отрасли 

предпринимательства в Приморье остро ощутили нехватку доступных 

трудовых ресурсов. В результате переговоров с вьетнамской стороной 

достигнута предварительная договоренность о том, что при необходимости 

государственные структуры и компании Социалистической республики 

Вьетнам, специализирующие на поставках трудовых ресурсов, будут 

поставлять в Приморье необходимое количество специалистов. 

 Сегодня приморское краевое отделение «ОПОРЫ РОССИИ» 

последовательно проводит политику «предпринимательской дипломатии», 

направленную на активизацию деловых контактов между странами АТР. 

 Пресс-служба Приморского краевого отделения «ОПОРЫ 

РОССИИ» 

 

«ОПОРА РОССИИ» и прокуратура Владивостока налаживают 

сотрудничество в сфере защиты трудовых прав 
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 В Приморском краевом отделении «ОПОРЫ РОССИИ» проведена 

рабочая встреча, которая затрагивает важные вопросы соблюдения 

трудового законодательства 

 15 июня 2018 года в офисе Приморского краевого отделения 

«ОПОРЫ РОССИИ» прошла рабочая встреча представителей «ОПОРЫ 

РОССИИ» со старшим помощником прокурора города Владивостока 

Ярославой Дегтярёвой. В ходе встречи представитель прокуратуры 

рассказала об основных проблемах, связанных с применением трудового 

законодательства, о том, как и на основании чего проводятся проверки, 

какие основные нарушения чаще всего выявляются в ходе проверок. 

 На мероприятии также присутствовали представители приморской 

адвокатуры, которые являются членами приморской «ОПОРЫ РОССИИ» — 

Владимир Игнатьев, Алексей Ананьев, Денис Щекалёв, Яна Аминьева 

и  Наталья Стеблина, а также и.о. руководителя  комитета по торговле и 

услугам  Приморского краевого отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Виктория 

Грибова и исполнительный директор Приморского краевого отделения 

«ОПОРЫ РОССИИ» Андрей Караваев. 

 Как отметил исполнительный директор Приморского краевого 

отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Андрей Караваев, такие встречи помогают 

предпринимательскому сообществу лучше узнать о механизме проведения 

проверок и о том, как можно избежать ненужных штрафов и наказаний, 

поскольку на сегодняшний день бизнес перегружен обременением 

штрафных санкций. Андрей Караваев также отметил, что взаимодействие 

«ОПОРЫ РОССИИ» с органами прокуратуры в сфере правовых 

консультаций для бизнеса является регулярным. 

 Пресс-служба Приморского краевого отделения «ОПОРЫ 

РОССИИ» 
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Александр Гейкин возглавил «ОПОРУ РОССИИ» в Уссурийске 

во второй раз 

 На специально собранном мероприятии был избран новый 

состав руководства уссурийского местного отделения «ОПОРЫ 

РОССИИ» и выработаны дальнейшие шаги по консолидации 

предпринимательского сообщества 

 19 июня 2018 года в Уссурийске прошло заседание уссурийского 

местного отделения общероссийской общественной организации малого и 

среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ». В заседании приняли 

участия председатель приморского краевого отделения «ОПОРЫ РОССИИ» 

Виталий Гуменюк и исполнительный директор приморской «ОПОРЫ» 

Андрей Караваев. 

 Открывая мероприятие, Виталий Гуменюк отметил: «Вы молодцы, у 

уссурийского местного отделения, хотя оно существует 

относительно недавно, заметна активность. Не стесняйтесь 

«держать нас в тонусе» и задавать вопросы. «ОПОРА РОССИИ» в 

Приморье, как предпринимательская организация, проходила разные 

этапы взаимодействия с властью – и любви, и нелюбви власти. Но 

мы – структура федеральная, которая способна вынести острые 

вопросы бизнеса на самый верх. Поэтому (здесь я говорю не столько 

об Уссурийске, сколько о некоторых других муниципалитетах), если 

местные власти нас не слышат – это минус им…» 

 Один из первых вопросов, который был рассмотрен, — создание 

Совета уссурийского местного отделения. Это избранный коллегиальный 

орган, который имеет возможность влиять на многие процессы работы 

уссурийского местного отделения. Также были проведены выборы 

руководителя местного отделения, так как годовой срок полномочий 

главного уссурийского «опоровца» истек несколько дней назад. 

Единогласным решением собравшихся, на второй срок полномочий был 

  43 



избран предприниматель Александр Гейкин: он стоял у истоков создания 

уссурийского местного отделения «ОПОРЫ РОССИИ» и уже руководил им в 

2017-2018 гг. У Александра Гейкина также появился новый заместитель, 

которым стал Роман Балашов – один из наиболее заметных активистов 

уссурийского местного отделения «ОПОРЫ». Новый заместитель 

Александра Гейкина пообещал, что активность уссурийской «ОПОРЫ» 

станет еще полезнее и еще заметнее. 

 Завершая мероприятие, Виталий Гуменюк пожелал всем членам 

уссурийского местного отделения «ОПОРЫ РОССИИ» активизировать 

работу в сфере консолидации предпринимательских сил. «Нельзя 

относиться к общественной деятельности по остаточному 

принципу. Каким будет ваш вклад в продвижение тех или иных идей 

– таким будет и результат!» 

 Источник: http://goldenmost.ru/aleksandr-geykin-vozglavil-oporu-rossii-v-

ussuriyske-vo-vtoroy-raz/ 

 

«Независимые АЗС» в Приморье бьют тревогу: цены 

оптовиков-монополистов продолжают расти 

 В приморское краевое отделение «ОПОРЫ РОССИИ» поступило 

обращение от представителей частных автозаправок, в котором они 

указывают на то, что неправильная политика биржевых торгов и 

монополизм оптовиков приводят к росту цен и фактически уничтожают 

«независимые АЗС» 

 Несмотря на декларируемый Правительством Российской Федерации 

курс на снижение стоимости бензина и дизельного топлива, на Дальнем 

Востоке ситуация со снабжением нефтепродуктами продолжает ухудшаться. 

В приморское краевое отделение общероссийской общественной 

организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» 

поступило обращение от директора ООО «УссурНефтеПродукт» Юрия 
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Чубко, в котором он просит принять меры для того, чтобы рынок продажи 

нефтепродуктов на Дальнем Востоке стал справедливее. 

 Как сообщает Юрий Чубко, на рынке нефтепродуктов 

Дальневосточного федерального округа (и, в частности, Приморского края), 

сложилась парадоксальная ситуация: оптовые цены на нефтепродукты 

фактически сравнялись с розничными на АЗС, а в некоторых случаях 

оптовые цены даже превысили розничные. Например, уже в мае оптовая 

цена за литр бензина АИ-95 составляла 41 рубль 10 копеек, и это при том, 

что издержки на содержание на эксплуатацию АЗС составляют 3 рубля за 

литр. Таким образом, самая минимальная цена АИ-95 в мае 2018 года уже 

должна была составлять 44 рубля 10 копеек – и то, в том случае, если АЗС 

работает без прибыли. Если с прибылью – стоимость литра нужно 

увеличивать. По версии Юрия Чубко (этой версии придерживается не только 

он, а еще почти четыре десятка небольших предприятий, которые владеют 

небольшими АЗС) – на биржевых торгах намеренно выставляет небольшое 

количество бензина и дизельного топлива, которое не покрывает 

потребности Дальнего Востока. И возникший дефицит топлива 

автоматически приводит к «разгону» цен. Но при этом цены на крупных 

сетях АЗС (на так называемых ВИНК – вертикально интегрированных 

нефтяных компаниях) не растут. При этом понятно, что фактически ВИНК 

торгуют в розницу себе в убыток. Вот и получается, что «федеральные 

сетевики» (имеющие возможность закупать топливо крупным оптом) торгуют 

в розницу себе в убыток, но цены у них ниже, нежели у «независимых АЗС». 

В обывательском представлении может возникнуть мнение, что 

«независимые АЗС» наживаются на несчастных автолюбителях, но это не 

так: просто «частники» не имеют возможности торговать себе в убыток. По 

крайней мере, по-крупному. Дальнейшая такая ситуация с биржевыми 

торгами  приведет только к одному: независимые частные АЗС будут 

банкротиться и закрываться, при этом им на замену не будут построены 

новые АЗС – это просто во многих районах Приморья невыгодно.  
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Уже сегодня в Приморье есть закрывшиеся АЗС, которые не выдержали 

«биржевых игр». Юрий Чубко выражает мнение всех владельцев частных 

АЗС – сегодня на Дальнем Востоке необходимо навести порядок в 

крупнооптовом сегменте торговли нефтепродуктами для нужд 

автомобилистов.   Руководитель «УссурНефтеПродукта» в своем обращении 

просит одного: исключив давление монополистов, создав действительно 

рыночный и равноправный механизм ценообразования,  сделать равный 

доступ к ресурсам нефтепереработки. 

 Виталий Гуменюк, председатель приморского краевого отделения 

«ОПОРЫ РОССИИ», отметил, что вопрос стоимость топлива на Дальнем 

Востоке уже поднимался в ходе недавней встречи руководителей 

дальневосточных отделений «ОПОРЫ РОССИИ» с главой 

Минвостокразвития России Александром Козловым. «Проблема с 

ценообразованием стоимости литра бензина и дизельного топлива 

есть не только в Приморье. И в Хабаровском крае, и в Амурской 

области, и на Сахалине, и в других регионах Дальнего Востока 

проблемы примерно одинаковые, — отметил Виталий Гуменюк. – 

Все руководители дальневосточных отделений «ОПОРЫ РОССИИ» 

согласны в одном: трудно говорить о развитии региона в условиях 

ухудшающейся «экономической составляющей», поскольку рост цен 

на топливо порождает удорожание всего – от продуктов питания 

до бытовых услуг. Проблема с постоянным ростом цен бензина и 

дизельного топлива требует комплексного решения, и «ОПОРА 

РОССИИ» будет поднимать этот вопрос на тот уровень, на каком 

он может быть решен. Нужно принимать меры сейчас, пока всё это 

не привело к необратимым последствиям…» 

 Источник: http://goldenmost.ru/nezavisimyie-azs-v-primore-byut-trevogu-

tsenyi-optovikov-monopolistov-prodolzhayut-rasti/ 
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Российский бизнес хочет «мер компенсации» за ставки НДС, 

которые могут вырасти 

 Президент «ОПОРЫ РОССИИ» Александр Калинин  направил 

председателю Госдумы РФ Вячеславу Володину официальное письмо, в 

котором обращает внимание на негативные последствия роста НДС 

 Последние инициативы российского правительства, которые касаются 

повышения верхней планки пенсионного возраста и повышения ставки НДС 

с 18 до 20 процентов, похоже, начинают получать негативную оценку 

общественности. Если против пенсионной реформы активно выступают 

профсоюзы и оппозиция, то вот в случае с НДС тревогу бьют вполне 

официальные органы – например, общероссийский общественная 

организация малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ». 

 Как стало известно корр. делового портала «Золотой мост», 20 июня 

2018 года президент «ОПОРЫ РОССИИ» Александр Калинин направил 

официальное письмо главе Госдумы России Вячеславу Володину, в котором 

дает негативный прогноз влияния повышения ставок налога на добавленную 

стоимость (НДС). Александр Калинин указывает Вячеславу Володину на 

конкретные цифры экономического «негатива», связанного с ростом ставок 

НДС.  По предварительным подсчетам, рост ставок НДС приведет к тому, 

что фискальная нагрузка на бизнес составит не менее 600 млрд. рублей. 

Александр Калинин прогнозирует: повышение НДС усилит и без того 

высокую нагрузку на фонд оплаты труда, что не будет способствовать 

«обелению» зарплат. В связи с этим, бизнесу потребуются 

«компенсационные меры» — например, отмена налога на движимое 

имущество, снижение размера страховых взносов, а также улучшение 

налогового администрирования, в том числе – внедрение ускоренного 

возврата НДС. Президент «ОПОРЫ РОССИИ» просит учесть это мнение 

при рассмотрении законопроекта и не допустить роста фискальной нагрузки 

на предпринимателей. 
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 Нужно также отметить, что во время предвыборной президентской 

кампании Владимира Путина в 2018 году, Александр Калинин был его 

доверенным лицом. Поэтому Государственной Думе, наверное, следует 

прислушиваться к мнению доверенного лица В.В. Путина. 

 Источник:http://goldenmost.ru/rossiyskiy-biznes-hochet-mer-kompensatsii-

za-stavki-nds-kotoryie-mogut-vyirasti/ 
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Уважаемые коллеги! 

 Торговое представительство Республики Казахстан в Российской 

Федерации приглашает предпринимателей «ОПОРЫ РОССИИ» принять 

участие 3 июля 2018 года в Казахстанском инвестиционном форуме. 

Планируется, что в мероприятии примет участие Премьер-министр Казахстана 

Б. Сагинтаев, члены Правительства, руководители нацкомпаний и 

представители транснациональных, крупных иностранных компаний в 

преддверии официальной презентации Международного финансового центра 

«Астана». 

 Целью мероприятия станет презентация инвестиционных возможностей 

для развития бизнеса в Казахстане, принятых мер по активизации работы по 

привлечению инвестиций в экономику страны, новых подходов в транспортно-

логистической системе Казахстана, продвижения биржевой инфраструктуры 

МФЦА, модернизации энергетического, нефтехимического и 

нефтеперерабатывающего комплексов, а также активизации участия 

иностранных инвесторов в приватизации, передаче активов из 

квазигосударственного сектора в конкурентную среду. 

 Место проведения мероприятия: Ritz Carlton Astana. 

 В случае Вашей заинтересованности, по всем вопросам участия 

просьба обращаться к менеджеру по организации мероприятия Анарае 

Мекебаевой «KAZAKH INVEST», тел.  +7 (7172) 620 551 (доб. 551), моб. 

+7 701 999 4557, web: www.invest.gov.kz. 
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Коллеги Приморского краевого отделения «ОПОРЫ РОССИИ» 

приглашают своих коллег пройти обучение ГМУ в Москве в 

Президентской академии РАНХИГС, в #ноябрьском наборе 

2018 года. 

 Мы закончили 1-новый курс обучения — очень полезно, 

качественно и с заделом на будущее 

НАДО РАЗВИВАТЬСЯ, ЧТОБЫ БЫТЬ ПОЛЕЗНЫМИ!!!! 

ВМЕСТЕ МЫ СИЛА!!! 

ОПОРОВЦАМ СКИДКИ НА ОБУЧЕНИЕ 

https://www.facebook.com/oporarussia/@oporarussia 

 Просим по всем вопросам обращаться в деканат ИБДА 

РАНХИГС (Москва) к Татаринцевой Элина Александровне, директору 

магистерских программ ФСУ ИБДА РАНХиГС, +7 916 906 24 64, +7 903 722 57 

29 

 

Новые инструменты повышения доступа субъектов МСП к 

закупкам. 

  С целью повышения доступности закупочных процедур и 

привлечению поставщиков к закупкам товаров, работ, услуг 

разработана «Витрина закупок», ссылка на которую размещена на портале 

малого и среднего предпринимательства Приморского края 

(http://zakupki.primorsky.ru/). «Витрина закупок» представляет собой 

информационный портал, который позволяет на одном ресурсе объединить 

все закупки региона, заказчика или уполномоченного органа, размещенные в 

Единой информационной системе, а также во внутренних системах заказчика. 

 В «Витрине закупок» реализован удобный многоуровневый 

поиск, который может осуществляться как по информации о закупке, так и по 

приложенной документации, и проводится по ряду параметров:  
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номеру извещения, дате публикации, наименованию закупки, ИНН и 

наименованию заказчика, способу закупки, начальной (максимальной) цене, 

размеру обеспечения, классификаторам, региону поставки. 

 Кроме того, в целях повышения информированности 

предпринимателей и расширения доступа субъектов малого и среднего 

предпринимательства к закупкам крупнейших заказчиков на портале малого и 

среднего предпринимательства Приморского края совместно с АО 

«Корпорация МСП» создана постоянная ссылка в форме баннера «Доступ 

субъектов МСП к закупкам крупнейших заказчиков» 

(https://corpmsp.ru/obespechenie-dostupa-k-goszakupkam/). На этой платформе 

отображен перечень товаров, работ, услуг крупнейших заказчиков 

федерального и регионального уровня. Данная информация регулярно 

обновляется, что позволяет предпринимателям получить своевременную и 

актуальную информацию о закупках. 

 Кроме того, 28 апреля  2018 года распоряжением 

Правительства Российской Федерации № 824-р  принято решение о 

реализации пилотного проекта по созданию информационного ресурса для 

закупок малого объема – единого агрегатора торговли. Распоряжением № 

824-р установлено, что использование агрегатора при осуществлении закупок 

в соответствии с п.п. 4, 5 и 28 ч. 1 ст. 93 Федерального закона  № 44-ФЗ с 1 

июля 2018 года будет добровольным для государственных и муниципальных 

заказчиков, а с 1 ноября 2018 года станет обязательным для федеральных 

органов исполнительной власти и подведомственных им казенных 

учреждений. 

 По словам врио Вице-губернатора Приморского края К.С. 

Богданенко: «Участие субъектов малого и среднего предпринимательства в 

закупках у государственных корпораций и компаний это один из важнейших 

инструментов нахождения новых рынков сбыта продукции для приморских 

предпринимателей. Вопрос доступности и прозрачности закупок крупнейших 

заказчиков очень актуален и является одним из основных векторов работы по 

созданию благоприятного предпринимательского климата в 
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Приморском крае. 

 В целях повышения доступности предпринимателей к 

закупкам большую работу ведут такие институты развития как: 

Гарантийный фонд Приморского края, который предлагает предпринимателям 

специальные программы для участия в закупках; 

и Центр развития экспорта Приморского края, который оказывает 

консультационную поддержку предпринимателям, планирующим принять 

участия в закупках и реализующий специальные обучающие мероприятия для 

предпринимателей по этой тематике.» 

 

Упрощена процедура подачи заявок на получение льготного 

кредита для малого и среднего бизнеса. 

 Федеральная Корпорация по развитию малого и среднего 

предпринимательства (далее — АО «Корпорация МСП») совместно с АО 

«Банк МСП» разработала портал АИС НГС (smbfin.ru) для упрощения 

процедуры подачи заявок на получение льготного кредита. 

 Ознакомиться с детальной информацией по порядку 

регистрации и авторизации на портале АИС НГС, а также по формированию и 

отправке кредитной заявки можно ознакомиться на сайте портала smbfin.ru 

 Консультации и техническая поддержка АО «Банк МСП»: 

8 800 30 20 100, эл. адрес: msbsupport@mspbank.ru. 

 Кроме того, для резидентов ТОР и СПВ АНО «Агентство 

Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта» (далее 

– АНО АПИ) ввело в эксплуатацию сервис подачи заявок субъектов малого и 

среднего предпринимательства на получение кредитно-гарантийной 

поддержки АО «Корпорация МСП» и АО «МСП Банк» посредством Системы 

сопровождения инвестиционных проектов Дальнего Востока  
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(https://www.investvostok.ru/services/system-of-support/) 

 Также, на сайте АНО АПИ предприниматель может 

заполнить заявку на получение льготного кредита АО «Корпорация МСП» 

в рамках Программы стимулирования кредитования 

(https://www.investvostok.ru/services/get-financing/credit/). 

 Подробные условия программы кредита размещены на 

портале малого и среднего предпринимательства Приморского края 

mb.primorsky.ru. 

 Департамент экономики и развития предпринимательства 

Приморского края готов оказать сопровождение проектов по программе 

стимулирования кредитования (Программа 6,5%) АО «Корпорация МСП». 

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

kaplyuk_nv@primorsky.ru. 

 

В рамках реализуемого Фондом правовой поддержки 

миграционных процессов проекта, поддержанного Фондом 

президентских грантов «Центр комплексной поддержки 

мигрантов» в Приморском крае формируется система 

организованного набора иностранных граждан для работы по 

найму. 

 Партнер проекта «Центр комплексной поддержки мигрантов» 

— частное агентство занятости «Трудовые ресурсы», которое на 

сегодняшний день является единственным в Приморском крае 

аккредитованным в Роструде частным агентством занятости, предлагает 

Вам услугу по подбору иностранных работников для Вашего предприятия. 

 Сотрудничество с ЧАЗом «Трудовые ресурсы» возможно в 

двух формах: 
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—  подбор иностранных работников для работы в штате Вашей компании; 

— предоставление труда работников (персонала) — (фактическим  

работодателем является «Трудовые ресурсы», а персонал работает на Вашем 

предприятии), что особенно выгодно, когда Вашему предприятию необходимы 

работники на временные/сезонные работы, а также для работы «под объект». 

 Трудовые ресурсы имеют соглашения с Агентством внешней трудовой 

миграции при Министерстве занятости и трудовых отношений Республики 

Узбекистан, с Департаментом Управления заграничными трудовыми 

ресурсами Социалистической Республики Вьетнам, с лицензированными 

специализированными компаниями Киргизии и Китая; ведется работа по 

организации сотрудничества с другими странами. Эти соглашения позволяют 

частному агентству занятости «Трудовые ресурсы» быстро, с гарантией 

профессиональной пригодности произвести подбор необходимых Вашему 

предприятию специалистов. 

 Сотрудничество в рамках организованного набора иностранных 

специалистов позволит Вам значительно сократить время на подбор 

штата. 

 По вопросам сотрудничества обращайтесь в частное агентство 

занятости «ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ» 

 Уведомление об аккредитации в Федеральной службе по труду и 

занятости № А-905 от 24.01.2018 г. 

г. Владивосток, Океанский пр-кт, д. 69, оф. 501, 

8-908-440-90-87, 8-908-988-22-08, 8-423-253-39-31,  trud-res@ mail.ru. 

 

 



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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