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• «ОПОРА РОССИИ» в Приморье обсудила вопрос качества трудовых ресурсов для малого и
среднего бизнеса
• Проблемы и решения дорожного хозяйства Приморья вышли на федеральный уровень
• С 7 по 9 августа 2018 г. делегация под руководством председателя Приморского краевого
отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Виталия Гуменюка участвовала в 6-ой Международной
Выставке приграничной торговли г. Суйфэньхэ и 2-ом форуме российско-китайского развития
сотрудничества и добросовестности.

• Обзор предстоящих мероприятий
• Наши сервисы

В Приморье расширяется содружество России и Китая в
области правовой защиты предпринимательства
Начавшее сотрудничество с китайскими властями и юридическими
структурами, происходит при активной поддержке Приморского краевого
отделения «ОПОРЫ РОССИИ»
2 июля во Владивостоке, в офисе Адвокатской палаты Приморского
края, было подписано соглашение между конторой адвокатов «Лан Син &
Ин Лон» из провинции Хэйлунцзян (КНР) и Адвокатским бюро «ОПОРА»
Приморского края (г. Владивосток). Этому мероприятию предшествовала
плановая

и

длительная

представителей

работа

Приморского

адвокатов,

краевого

предпринимателей

отделения

и

общероссийской

общественной организации малого и среднего предпринимательства
«ОПОРА РОССИИ».
Начало встрече было положено в офисе Адвокатской палаты
Приморского

края

(АППК),

где

состоялась

рабочая

встреча

представителей конторы адвокатов «Лан Син & Ин Лон» (провинция
Хэйлунцзян,

КНР)

и

представителей

приморской

адвокатуры.

С

российской стороны во встрече приняли участие президент АППК Борис
Минцев, управляющий партнёр Адвокатского бюро «ОПОРА» Приморского
края Алексей Ананьев и заместитель директора Юридической школы
ДВФУ Наталья Присекина.
Открывая

мероприятие,

президент

Адвокатской

палаты

Приморского края Борис Минцев, отметил: палата работает с адвокатами
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КНР с момента создания АППК – с 2002 года. А в 2005 году приморские
адвокаты

посещали

Харбин

в

рамках

подписания

соглашения

о

сотрудничестве в области оказания взаимной правовой помощи. Поэтому
можно

сказать,

что

рабочие

отношения

связывают

современных

приморских и китайских адвокатов более 15 лет.
•

В свою очередь представители конторы адвокатов «Лан Син & Ин

Лон» отметили: между Россией и КНР углубляются экономические связи,
следовательно, предприниматели с обеих сторон, работающие в рамках
внешнеэкономической деятельности, хотят, чтобы их бизнес был хорошо
защищен в рамках международной деятельности. Наиболее серьезные
экономические

отношения

у

провинции

Хэйлунцзян

выстроены

с

Приморьем, что объясняется не только географической близостью двух
регионов, но и давними связями. И в этом смысле контора адвокатов «Лан
Син & Ин Лон» давно искала себе партнеров-адвокатов в Приморье для
того, чтобы правовая помощь была двухсторонней и эффективной. В итоге
«Лан Син & Ин Лон» решила, что партнером в Приморье будет Адвокатское
бюро «ОПОРА» Приморского края, которое расположено во Владивостоке,
и которое уже представляет интересы на территории РФ граждан из других
стран. Выглядеть схема сотрудничества будет довольно просто: «Лан Син

& Ин Лон» помогает на китайской стороне российским предпринимателям,
а адвокатское бюро «ОПОРА» — на российской стороне китайским
предпринимателям.
Далее

стороны

продолжили

обсуждение

вопросов

российско-

китайского правового сотрудничества в области предпринимательства в
формате делового обеда. На деловом обеде присутствовали также

председатель

Приморского краевого отделения «ОПОРЫ РОССИИ»

Виталий Гуменюк, адвокат адвокатского бюро «ОПОРА» Денис Щекалёв,
вице-президент

Адвокатской

палаты

Приморского

края

Владимир

Мельников и замдиректора Юридической школы ДВФУ Наталья Присекина.
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Виталий Гуменюк отметил: в настоящее время активно наращиваются связи
между предпринимателями Дальнего Востока и их коллегами из провинции
Хэйлунцзян. Требуется большая правовая работа, которая включает в себя,
как проверку контрагентов (на российской и на китайской стороне),
юридическое сопровождение сделок, отстаивание интересов в спорах с
фискальными органами, а также, если потребуется, защиту в рамках
административного и уголовного законодательства. В этом смысле бизнесу
лучше всего заходить на «проверенную территорию», нежели попадать в

«зону риска». «Стоимость международных контрактов в рамках ВЭД – это
десятки и сотни миллионов рублей, — отметил Виталий Гуменюк. – Поэтому
высококачественная работа китайских адвокатов позволит российским
предпринимателям минимизировать свои потери, связанные с работой в
правовой системе Китая. В свою очередь, китайские предприниматели могут
быть уверены – качественная работа тех приморских адвокатов, которые

уже проверены в работе с предпринимателями, защитит их от множества
рисков и проблем на территории Приморья! Здесь мы уже работаем в
условиях взаимной полезности, наращивая такое сотрудничество, которое
позволяет

предпринимателям

обеих

стран

не

отвлекаться

на

бюрократические или судебные процедуры!»
Виталий

Гуменюк

отметил

и

тот

факт,

что

представители

Адвокатского бюро «ОПОРА» Приморского края принимают самое активное
участие в деле защиты и представления интересов предпринимателей в
сфере уголовного и гражданского права, занимают активную общественную
позицию.

В частности, адвокаты Алексей Ананьев и Денис Щекалёв

состоят в Приморском краевом отделении «ОПОРЫ РОССИИ» и участвуют
в международных мероприятиях по линии этой общественной организации.
После завершения делового обеда,

в офисе Адвокатской палаты

Приморского края, между руководителями конторы адвокатов «Лан Син &
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Ин Лон» и адвокатского бюро «ОПОРА» Приморского края было подписано
соглашение

о

сотрудничестве,

которое

существенно

расширяет

возможности взаимного оказания международной правовой помощи.
Справка
Адвокатская палата Приморского края сегодня включает в
себя 1300 адвокатов, которые осуществляют свою деятельность
на территории Приморья. В провинции Хэйлунцзян с населением в
27 млн. человек работает 6 000 адвокатов. Численность адвокатов,
работающих в «Лан Син & Ин Лон», — 98 человек.

Создан канал прямой связи инвесторов и руководства
субъекта Российской Федерации для оперативного решения
возникающих в процессе инвестиционной деятельности
проблем и вопросов
В рамках реализации дорожной карты внедрения лучших практик
Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в Приморском
крае проект «Инвестиции», в Приморском крае создан канал прямой связи
инвесторов
оперативного

и

руководства
решения

субъекта

возникающих

Российской
в

процессе

Федерации

для

инвестиционной

деятельности проблем и вопросов (далее – Канал прямой связи).
Благодаря Каналу прямой связи предприниматель имеет возможность
получить ответ на интересующий его вопрос в течении трех дней.
Свой вопрос можно задать заполнив электронную форму на
Инвестиционном

портале

Приморского

края

по

адресу

https://invest.primorsky.ru/obratnaya_svyaz/?lang=ru-RU.
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«ОПОРА РОССИИ» в Приморье обсудила вопрос качества
трудовых ресурсов для малого и среднего бизнеса
В мероприятии приняли участие представители общественности,
руководители вузов и ссузов, предприниматели и работодатели
3 июля 2018 года в офисе Приморского краевого отделения
общероссийской

общественной

предпринимательства
«Удовлетворенность

организации

малого

РОССИИ»

прошло

«ОПОРА

работодателей

малого

и

и

среднего

мероприятие

среднего

бизнеса

доступностью трудовых ресурсов». В мероприятии приняли участие: ректор
ВГУЭС Татьяна Терентьева, генеральный директор ПАО «Дальприбор»
Роман Титков, председатель Приморского краевого отделения «ОПОРЫ
РОССИИ»

Виталий

«Инвестиционное

Гуменюк,

агентство

заместитель

Приморского

края»

директора
Николай

АНО
Стецко,

заместитель директора департамента труда и социального развития
Приморского

края

Елена

Магерчук,

начальник

отдела

высшего

и

профессионального образования департамента образования и науки
Приморского
Приморского

края

Ольга

краевого

Пермякова,

оттделения

заместитель

«ОПОРЫ

РОССИИ»

председателя
Петр

Берг,

руководитель Хасанского отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Нина Волкова,
руководитель Уссурийского отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Александр
Гейкин, руководитель Союза организаций «Центр содействия иммиграции в
Приморский край» Владислав Звычайный, директор автосервиса «Белая
шина» Дмитрий Царев, управляющий гостинично-ресторанным комплексом
«Астория» Анастасия Антропова, генеральный директор ООО «Дейта.ру»

Алексей Симонов, а также руководители средне-специальных учебных
заведений.
Тон

мероприятию

задал

председатель

Приморского

краевого

отделения общероссийской общественной организации малого и среднего
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предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» Виталий Гуменюк, который,

открывая заседание, отметил, что сегодня в Приморье есть две очевидные
негативные тенденции на рынке труда – отток населения и нехватка
квалифицированных кадров. И от совокупности действий общественников,
власти, бизнеса и науки зависит – сумеет регион преодолеть эти тенденции
или нет. Виталий Гуменюк отметил: с одной стороны заметен поворот
федерального центра к проблеме развития Дальнего Востока. С другой

стороны,

ситуация

не

улучшается:

работодатели

жалуются

на

«некачественную» рабочую силу, а те, кого можно называть «компетентными
специалистами», продолжают уезжать.
«Полуспециалисты», дорогое жилье и «индийский вариант» стройки
Как отметил Роман Титков, который является не только генеральным
директором

ПАО

регионального

«Дальприбор»,

отделения

но

Российского

и

руководителем

союза

Приморского

промышленников

и

предпринимателей, сегодня есть множество факторов, которые влияют на
отток специалистов из отраслей промышленности. ПАО «Дальприбор» —
предприятие «оборонки», ощущает на себе влияние этих факторов более 10
лет. Высокая стоимость жилья, снижающийся уровень преподавания на
инженерных специальностях в вузах и отсутствие мотивации у молодежи

работать на заводах – всё это влияет на производство не в лучшую сторону.
Кадры стремительно стареют, новых не появляется. Даже переход на
«болонскую» систему обучения, когда вместо пяти лет в вузах учат всего
четыре года тоже влияет на качество кадров негативно. «Четыре года
обучения делают из инженера – «полуспециалиста», — отмечает Роман
Титков. – Когда к нам приходит такой «четырехлетний» выпускник, на
предприятии фактически проводится его доучивание. Это происходит иззаотсутствия в процессе его обучения в вузе реальной практики. Практики у
него должно быть втрое больше. И на настоящем предприятии! Невозможно
научить механика через Интернет…» По мнению Романа Титкова, для
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удержания

профессиональных

кадров

на

приморской

земле,

нужно

соблюсти три условия — доступное по цене жилье, хорошая зарплата и
социальная инфраструктура для работников.
В свою очередь, руководитель Союза организаций «Центр содействия
иммиграции в Приморский край» Владислав Звычайный, предложил свой
вариант решения «квартирного вопроса» для приморцев. В частности, для
жителей Владивостока и Артема. Сегодня у Индии есть возможность

поставлять

в

Приморье

тысячи

высококлассных

специалистов

по

строительству, которые готовы строить город целыми кварталами. Но для
этого нужно решить несколько вопросов: выдавать земельные участки под
застройку вне конкурсных процедур (чтобы удешевить строительство за счет
отказа от дорогостоящей земли) и расширить границы застройки в сторону
города Артёма. Как отметил Владислав Звычайный, уже сегодня город

Артём воспринимается, как «пригородная зона» Владивостока, а значит,
активная застройка между двумя этими городами позволит увеличить
площадь «нового» Владивостока.
Языковой барьер и «потолок» для обучающихся
Примечательно,

что

вопросы

качества

образования

вызывали

большие споры и подчас вскрывали такие факты, о которых раньше не было

известно. Так, Анастасия Антропова, управляющий гостинично-ресторанным
комплексом «Астория», отметила – предприятие готово взять к себе на
работу студентов «туристических» отделений приморских вузов даже без
опыта, но проблема в том, что приходящие студенты не владеют
иностранными языками. «Нынешние студенты как будто не понимают, что
английский язык – это уже норма. Это тот минимум, который нужно знать
обязательно, — отметила Анастасия Антропова. – И лучше еще владеть
каким-нибудь азиатским языком, потому растет не только поток китайских
туристов, но и гостей из Южной Кореи. Однако студенты по каким-то
причинам языки не учат. И, если мы можем полностью обучить студента
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специально под наши требования, то научить его языкам мы не имеет ни
времени, ни возможности…»
Татьяна Терентьева, отвечая на вопрос Анастасии Антроповой,
отметила: сегодня меняющиеся государственные стандарты все больше

приводят к уменьшению числа аудиторных занятий, а языковые программы
вообще не входят в число того обязательного минимума, который дает вуз.
Конечно, на «туристических» специальностях раньше были языковые
программы, но теперь они носят характер дополнительного образования. То
есть, студенты сами решают: нужны им языки или нет, и оплачивают свое
обучение. Увы, это не политика вузов, это образовательная политика
государства. Татьяна Терентьева также привела в пример, сколько
государство выделяет денег на конкретного студента ВГУЭС – 143 тысячи
рублей в год. Правда, порядка 100 тысяч рублей обходится проживание
студента, и 90 тысяч – обучение. А искусственно «взвинтить» цены на ту
или иную специальность нельзя – есть «верхний порог» того, сколько стоит
обучение той или иной профессии в год. Вот и получается, что конкуренция
конкретного студента на рынке труда – это вопрос, в том числе, и
«самоподготовки». Из всего сказано, можно прийти к выводу – сегодня
государство в сфере образования ставит студенту определенный «потолок»
обучения, выйти за который можно самостоятельно – были бы на это
деньги.
Хасанский район – благодатная территория для «приземлённых»
профессий
Как выяснилось, не всегда высшее образование является гарантией
трудоустройства и хорошей зарплаты. Однако, зачастую значение имеет
профтехобразование. Как рассказала руководитель Хасанского отделения
«ОПОРЫ РОССИИ» Нина Волкова, которая также является заместителем
председателя Думы Хасанского района, сегодня в районе не хватает
специалистов на Славянском судоремонтном заводе. Нехватка
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судоремонтников со средне-специальным образованием приводит к тому, что
приходится привозить на работу в Славянку работников даже из Украины. Не

хватает в Хасанском районе рыбообработчиков, и крановщиков в порту – всех этих
специалистов раньше готовили профтехучилища. На самое главное – не хватает в
Хасанском районе даже грамотно обученных кассиров и продавцов. «Сегодня у нас
вводят онлайн-кассы, но посадить за них некого! — рассказала Нина Волкова. – А в
аптеках не хватает фармацевтов. Даже, когда предлагаешь обучить вчерашнего
школьника за счет аптеки в Уссурийском медучилище – он туда просто не

хочет идти учиться!» Нина Волкова отметила – в Хасанском районе, где
полным-полно

баз

отдыха,

зачастую

не

сыскать

представителей

«приземлённых» профессий – тех же поваров. «А ведь в период летнего
сезона, когда идет наплыв посетителей туристических баз – повара,
например, зарабатывают очень много. Потому что хороших поваров не
хватает» — отметила Нина Волкова. По ее мнению, сегодня в мышлении
молодёжи существует определённый перекос в сторону «менеджерских» и
«кабинетных» профессий. «Но жизнь такова, что все не могут быть
руководителями, — отметила руководитель Хасанского отделения «ОПОРЫ
РОССИИ». – Кто-то должен и землю пахать, и еду готовить, и стоять за
прилавком!»
Идею о том, что сегодня многие потенциальные работники хотят
«получать зарплату», но не работать, поддержали и другие работодатели.
Так, Алексей Симонов, директор информационного агентства «Дейта.ру»,
отметил, что у многих соискателей работы – не просто завышенные
«зарплатные ожидания», но и в корне неверное представление о
производственном процессе. Как рассказал Алексей Симонов, многие
потенциальные соискатели работы уверены: они придут на работу, посидят
за компьютером, выставят пару заметок в сеть Интернет – и получат за это

несколько десятков тысяч рублей. Когда эти ожидания не совпадают с
реальностью – люди злятся, потому что свою работу они представляли, как
возможность

лёгкого

времяпрепровождения,

которое

еще

и

хорошо

оплачивается.
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Престиж профессии «рабочего человека» «раздавлен» соцсетями?
Свою версию о том, что рабочие профессии (при том – довольно
высокооплачиваемые),

почему-то

являются

сегодня

не

совсем

престижными, высказал и Петр Берг, который является не только
заместителем председателя Приморского краевого отделения «ОПОРЫ
РОССИИ», но и руководителем транспортной компании. Петр Берг
рассказал: имея собственный автопарк новых грузовиков Volvo, его
компания не может вот уже который год отыскать студентов, которые бы
пришли работать на должность автослесарей. «У нас есть потребность в
обслуживании и ремонте грузовиков, — рассказал Петр Берг. – Пусть
приходят студенты, мы их научим и дадим возможность зарабатывать. Но
они почему-то не идут, хотя, поработав и обучившись у нас, они могут найти
хорошую работу и в другом месте!»
Слова Петр Берга о том, что престиж рабочих профессий – на
«нулевой отметке», поддержал и директор колледжа технологий и сервиса
Валерий Склянчук. Валерий Николаевич отметил: сегодня на телевидении и
в российском кино создается образ «трутня» — богатого и успешного
человека, который не работает, но имеет много денег и живет на широкую
ногу. «Не работать» – стало модно. Не последнюю роль в этом играют и
соцсети, где сомнительные герои с не менее сомнительным источником
доходов пропагандируют «красивую жизнь» и полное игнорирование труда.
Естественно, в этом случае профессия, к примеру, хлебопёка изначально
мало привлекает к себе молодых людей. Но ведь на самом деле люди едят
хлеб каждый день – и кто-то должен его выпекать. Пока профессия
«рабочего человека» вновь не станет популярной (а продвижением этих
профессий нужно заниматься на уровне государства) – работать будет
некому. Поэтому сегодня целые направления «пищевых» профессий
практически «оккупированы» выходцами из Средней Азии. Работать в этой
сфере коренное население не стремиться…
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Подводя итог мероприятия, Виталий Гуменюк подчеркнул: приморская
«ОПОРА РОССИИ» намерена создать рабочую группу, которая будет
поднимать все озвученные вопросы перед краевыми властями. Ведь многие
из озвученных проблем можно решить на краевом уроне.

Приморская бизнес-активность: от моногородов до пиара
«первых лиц»
Члены приморской «ОПОРЫ РОССИИ» поднимают широкий спектр
вопросов – от участия в программах по развитию бизнеса в малых городах и
«цифровизации» экономики до «персональных брендов» руководителей
компаний
12

июля

года

2018

сертифицированный

бизнес-тренер

Инна

Батрашкина, которая является членом приморского краевого отделения
«ОПОРЫ РОССИИ», руководителем компании «Вся реклама», отправилась
в рамках рабочей поездки в город Хабаровск для участия в конференции
«Академия развития моногородов». Конференция «Академия развития
моногородов» проводится для Дальневосточного федерального округа, куда
включены вопрос «Цифровая городская среда», «государственные и
негосударственные меры поддержки», «выявление приоритетных проблем
моногородов и предварительный анализ подходов к их решению». Инна
Батрашкина отмечает, что для нее, как для члена приморской «ОПОРЫ
РОССИИ»,

участие

в

таком

мероприятии

является

возможностью

обменяться идеями с коллегами из других регионов Дальнего Востока,
нарастить «портфель» заказов и передать часть своего опыта по реализации

молодежных стартапов. Дело в том, что стартапы сегодня являются
ключевым

фактором

развития

в

Приморье

молодежного

предпринимательства и, как следствие, — той частью региональной
экономики, которая удерживает молодежь на Дальнем Восток.
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Участие в работе «Академия развития моногородов» — одно из
направлений

работы

Инны

Батрашкиной

предпринимательства и бизнес-идей. Так, с

по

популяризации

1 июля по 5 августа она

является лидером команды начинающих предпринимателей Like-Центра
Владивосток в рамках курса обучения для предпринимателей «Долина2.
В рамках курса Инна будет наставником, экспертом и мотиватором
для

предпринимателей, задача которых запустить и реализовать на

рынке свой бизнес всего за 6 недель. А уже 20-21 июля Инна
Батрашкина проведёт круглые столы при поддержке приморского
краевого отделения «ОПОРЫ РОССИИ» и бизнес-школы «Авангард» на
тему «PR Первых лиц: модное направление или мощный инструмент
развития?» В рамках круглого стола будут освещены следующие
вопросы: маркетинг и PR — в чём отличие? Кому будет полезен PR
«первых лиц»? Соотношение вложений и результатов для первых лиц и
их компаний».

Источник:

http://goldenmost.ru/primorskaya-biznes-aktivnost-ot-

monogorodov-do-piara-pervyih-lits/

Пенсионная инициатива из Уссурийска может привлечь
людей на Дальний Восток
Уссурийское местное отделение «ОПОРЫ РОССИИ» разработало
свой

вариант

изменения

пенсионного

законодательства,

который

поможет удержать людей в ДВФО
Пока Государственная Дума РФ ждет «обратной связи» по поводу
пенсионнной реформы от региональных законодательных собраний,

свое предложение о том, какой должна быть эта реформа, высказали
предприниматели из города Уссурийска, объединенные членством в
местном отделении «ОПОРЫ РОССИИ». Как рассказал корр. делового
портала «Золотой мост» руководитель уссурийского местного отделения
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Александр Гейкин, уссурийские «опоровцы» предлагают следующую
инициативу: тем людям, которые отработали на Дальнем Востоке 10 и
более лет, «возрастную планку» пенсии не поднимать, оставив в прежних
значениях – 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. «На наш взгляд,
это позволит стать тем стимулом, который удерживает людей
на Дальнем Востоке или же привлекает сюда новых жителей! —
отметил Александр Гейкин. – Сегодня государство принимает ряд
мер для того, чтобы люди оставались жить в дальневосточном
регионе или же переезжали сюда из других краев и областей нашей
страны. И такой вариант «пенсионной поправки» с учетом
дальневосточных особенностей может помочь тому, чтобы люди
оставались жить и работать здесь…»
Уссурийское местное отделение «ОПОРЫ РОССИИ» уже направило
свои письменные предложения в адрес приморского краевого отделения –
для

ознакомления,

возможных

доработок

законодательной и исполнительной власти.

и

отправки

в

органы

Ожидается, что инициатива

уссурийской «ОПОРЫ» получит поддержку во Владивостоке и будет
направлено в федеральный центр.
Источник:

http://goldenmost.ru/pensionnaya-initsiativa-iz-ussuriyska-

mozhet-privlech-lyudey-na-dalniy-vostok/

Приморским предпринимателям предлагают
«якутский лизинг»
Для субъектов малого и среднего бизнеса Дальнего Востока создана
региональная лизинговая компания в Республике Саха (Якутия)
Предприниматели региона могут воспользоваться лизинговыми
программами: департамент экономики и развития предпринимательства
Приморского края ведет поиск проектов для оказания льготного
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лизингового финансирования АО «Корпорация МСП». Предметом лизинга
являются

высокотехнологичное

и

инновационное

оборудование,

промышленное оборудование, оборудование в сфере переработки и
хранения сельскохозяйственной продукции.
Процентная

ставка

составляет

6%

годовых

для

российского

оборудования, и 8% годовых – для иностранного. Сумма финансирования —
от 5 до 200 млн. рублей. Первоначальный взнос по договору лизинга
составляет от 10%.
Как

отметил

Богданенко:

вице-губернатор

«Создание

особых

Приморского
условий

края

Константина

финансирования

для

предпринимателей ДФО, в том числе льготное финансирование
оборудования – это возможность для субъектов малого и среднего
предпринимательства приобрести оборудование, необходимое для
развития производства…»

Председатель приморского краевого отделения «ОПОРЫ РОССИИ»
Виталий Гуменюк, говоря о сотрудничестве с «Корпорацией МСП», отметил:
предприниматели должны чаще интересоваться лизинговыми программами
и активнее использовать те финансовые возможности, которые есть в
регионе.
Департамент
Приморского края

экономики

и

развития

предпринимательства

готов оказать сопровождение проектов по программе

стимулирования кредитования (Программа 6,5%) АО «Корпорация МСП» и
льготного лизинга оборудования. Контактные данные: Каплюк Наталья
Владимировна, 8 (423) 220 86 41, kaplyuk_nv@primorsky.ru.
Подробные
оборудования

условия
размещены

программы
на

кредита

портале

и

льготного

малого

и

лизинга
среднего

предпринимательства Приморского края www.mb.primorsky.ru .
Как сообщает администрация Приморского края, в настоящее время
действуют уже 4 лизинговые компании: в Татарстане, Башкортостане и
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Ярославской области, в Республике Саха (Якутия).
При этом в работе данных компаний реализуется принцип равного
доступа субъектов предпринимательства к оказываемой поддержке. То есть,
предприниматели из Приморского края могут обратиться с лизинговой
заявкой в любую из указанных компаний.
Источник:http://goldenmost.ru/primorskim-predprinimatelyam-predlagayutyakutskiy-lizing/

Проблемы и решения дорожного хозяйства Приморья вышли
на федеральный уровень
Вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ» Глеб Киндер — в диалоге с
предпринимателями

автотранспортного

сектора

и

представителями

контрольно-надзорных органов

20 июля 2018 года в гостинице «Астория» во Владивостоке по
инициативе

председателя

Приморского

краевого

отделения

Виталия

Гуменюка состоялась встреча вице-президента федеральной «ОПОРЫ
РОССИИ» Глеба Киндера с представителями автомобильных пассажирских
и грузовых перевозчиков в рамках его рабочей поездки на Дальний Восток.
На встрече присутствовали представители департамента транспорта и

дорожного

хозяйства

ассоциации

Приморского

грузовых

края,

перевозчиков

и

Росавтодора,

Объединенной

экспедиторов,

профсоюза

транспортных перевозчиков, руководители транспортных компаний и др.
Были

озвучены

и

подкреплены

документами

следующие

проблемы:

«административные барьеры» со стороны собственников дорог и ГИБДД,
препятствующие получению спецразрешений на движение по федеральным
дорогам тралов и многозвенных поездов, отставание от требований времени
транспортного

законодательства

в

свете

увеличения

полной

массы

шестиосного и более автопоезда сверх 44 тонн, неудовлетворительная
работа пограничных переходов, входящих в международные транспортные
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коридоры «Приморье-1» и «Приморье-2», а также несовершенство приказа
№90 Минтранса России о порядке определения «постоянного» маршрута с
предложениями

по

его

корректировке.

Отдельно

доведена

полная

информация об обстоятельствах пользования органами ГИБДД в г. Находка
весовым оборудованием, не позволяющим корректно определять весовые
параметры транспортных средств. По всем проблемам Глеб Киндер обещал
содействие

в

их

разрешении

и

призвал

участников

встречи

к

конструктивному сотрудничеству на благо страны и бизнеса.

Председатель Приморского краевого отделения «ОПОРЫ РОССИИ»
Виталий Гуменюк отметил: на сегодняшний день в транспортной сфере
Дальнего Востока существует большое количество проблем, которые нужно
не только систематизировать, но и вывести на федеральный уровень. У
транспортников Дальнего Востока – большой потенциал с точки зрения
участия в растущем международном товарообороте, но, к сожалению,

несовершенство законодательства зачастую тормозит развитие бизнеса,
связанного с автоперевозками.

На Дальнем Востоке займутся модернизацией объектов
дорожного сервиса
Председатель Комитета по транспорту «ОПОРЫ РОССИИ» Глеб
Киндер вместе с заместителем руководителя Федерального дорожного
агентства Игорем Астаховым посетил Дальний Восток с целью осмотра
объектов дорожного сервиса и придорожной инфраструктуры федеральной
трассы А-370 «Уссури». Также от «ОПОРЫ РОССИИ» в объезде дороги
приняли участие председатели Хабаровского и Приморского отделений
Сергей Мазунин и Виталий Гуменюк.
Протяженность «Уссури» от Хабаровска, откуда выдвинулась рабочая
группа, до Владивостока, где завершился осмотр, составляет 753 км. Вдоль
федеральной автомобильной дороги размещены 182 объекта дорожного
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сервиса, некоторым из них согласно Концепции развития объектов
дорожного сервиса требуется модернизация. Эти вопросы были подняты
представителями малого и среднего бизнеса в рамках совещаний в
Хабаровске и Владивостоке, посвященных развитию объектов дорожного
сервиса и придорожной инфраструктуры автомобильных дорог.
На итоговом совещании по результатам объезда «Уссури» во
Владивостоке

Глеб

Киндер

выступил

с

докладом

о

перспективах

государственно-частного партнерства как инструмента развития объектов
дорожного сервиса.
«Состоявшийся объезд автомобильной дороги стал уже не первой
практикой совместной работы «ОПОРЫ РОССИИ» с Росавтодором. В ходе
объезда

были

существующих

осуществлены
объектов

мероприятия

дорожного

по

сервиса,

оценке
а

также

деятельности
определены

перспективы создания новых объектов на территориях Хабаровского и
Приморского

краев.

С

предпринимателями,

осуществляющими

деятельность на трассе, обсудили ряд вопросов, определены пути решения
существующих проблем. Отдельно хочется отметить наличие понимания как
у представителей бизнеса, так и представителей Федерального дорожного
агентства, что создание объектов, соответствующих генеральной схеме
размещения, является задачей, которая должна решаться совместно», —
отметил Глеб Киндер.
В рабочей встрече также приняли участие Игорь Астахов и.о.
директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Приморского
края Дмитрий Дементьев, директор ФКУ ДСД «Дальний Восток» Сергей
Петраев,

представители

Собравшиеся

обсудили

региональных
реализацию

органов
Концепции

власти

и

бизнеса.

развития

объектов

дорожного сервиса, а именно вдоль трассы А-370 «Уссури» Хабаровск –
Владивосток.
Игорь Астахов отметил важность системного подхода к обустройству
автомобильных дорог федерального значения, опираясь на
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современные стандарты. «Строительство и содержание дорог – одна из
наших основных задач, однако помимо безопасного движения необходимо
также

обеспечить

комфортные

условия

для

поездок:

объекты,

расположенные вдоль автомобильных дорог федерального значения,
должны отвечать как существующим нормативам, так и потребностям
пользователей», – подчеркнул заместитель главы Росавтодора.
В ходе совещания были обозначены и ключевые задачи, выполнение
которых позволит решить существующие проблемы и улучшить ситуацию в
сфере дорожного сервиса, а также построить конструктивный диалог с
представителями

малого

и

среднего

предпринимательства, органами

исполнительной власти.

Председателем Находкинского местного отделения «ОПОРЫ
РОССИИ» стал Максим Пастушенко
В третьем по величине городе Приморья начало работу местное
отделение «ОПОРЫ РОССИИ»
26 июля 2018 года в Находке начало работу местное отделение
«ОПОРЫ РОССИИ». Находка – это уже третий по счету город, в котором
предпринимательская

организация

открывает

официальное

местное

отделение. До этого отделения были открыты в Хасанском районе и
Уссурийске.
Открыл

мероприятие

в

Находке

заместитель

председателя

Приморского краевого отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Александр Гейкин.
Сам Александр Михайлович также является руководителем Уссурийского
местного отделения, а значит, имеет достаточный опыт для того, чтобы
давать свои рекомендации «первооткрывателям» из Находки. В своем
напутственном слове Александр Гейкин отметил: «Находка – третий по
величине город Приморья, а значит, здесь предпринимательская
активность имеет большое значение для экономики как
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самого

города,

так

и

края.

В

Находке

много

активных

предпринимателей – с новыми идеями и новым видением того, как
должен развиваться город, и каким в нем должен быть бизнесклимат. Объединившись, вы получаете колоссальный потенциал
для дальнейшего развития. Теперь всё в ваших руках: от того,
какой тон будут задавать активные предприниматели, зависит
дальнейшая судьба бизнеса в городе!»
Исполнительный директор Приморского краевого отделения «ОПОРЫ
РОССИИ» Андрей Караваев еще раз разъяснил всем участникам, по какому
принципу и на какой срок должен быть избран руководитель находкинского
местного

отделения.

В

ходе

общего

голосования

руководителем

Находкинского местного отделения «ОПОРЫ РОССИИ» сроком на 2 года
был избран Максим Пастушенко, который сам активно занимается
предпринимательством в сфере клининга и благоустройства города. Членом
совета Находкинского местного отделения «ОПОРЫ РОССИИ» стали
Андрей Ситдиков и Иван Кузнецов.
Уже вступив в должность, Максим Пастушенко наметил приоритеты в
работе на ближайшие два года. В частности, привлечь

в «ОПОРУ

РОССИИ» в Находке самых активных предпринимателей, выстроить
равноправный диалог с властью — представительной, исполнительной и
судебной. В планах Максима Пастушенко — проведение обучающих
мероприятий (мастер-классов, семинаров, правовых лекций) для членов
местного отделения «ОПОРЫ РОССИИ» и усиление экспертной работы —
сбор и обобщение проблем предпринимательства на территории НГО.

«ОПОРА РОССИИ» в Приморье снова расширила свой
предпринимательский состав
На очередном заседании Совета Приморского краевого отделения
«ОПОРЫ РОССИИ» в ряды общественной организации влились новые
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предприниматели, и было заключено соглашение о работе с банком
«Открытие»
27 июля 2018 года состоялось очередное заседание Совета
Приморского краевого отделения «ОПОРЫ РОССИИ». В ряды «ОПОРЫ
РОССИИ» были приняты сразу 33 предпринимателя, а председатель
Приморского краевого отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Виталий Гуменюк
подписал соглашение о сотрудничестве с руководителем регионального
обособленного

отделения

ПАО

Банк

«ФК

Открытие»

Сергеем

Михайлюковым. Перед подписанием документов, Сергей Михайлюков
вкратце рассказал о тех банковских продуктах, которые будут интересны
приморским предпринимателям. В свою очередь. Виталий Гуменюк отметил
– сегодня малый и средний бизнес находится в поиске удобных «кредитных
портфелей»,

чтобы

заемные

средства

позволяли

предпринимателя

«вырастать», а не становились бы еще одним «тяжким грузом».
Как
отделения

отметил
«ОПОРЫ

заместитель
РОССИИ»

председателя
Александр

Приморского
Гейкин,

краевого

отвечающий

в

Приморской «ОПОРЕ РОССИИ» за развитие местных отделений, почти все
вступившие 33 предпринимателя имеют уссурийскую, находкинскую и
хасанскую «прописку». В числе тех, кто вступил в июле в приморскую
«ОПОРУ РОССИИ» — Андрей Горелов, ранее возглавлявший городскую
администрацию Находки. В настоящее время Андрей Евгеньевич занимает
должность

заместителя

генерального

директора

по

инвестиционным

проектам АО «Корпорация развития Приморского края». Корпорация
занимается развитием игорной зоны в рамках тех задач, которые
поставлены ей администрацией Приморского края.
Так что постепенно число предпринимателей из городов и районов
Приморья становится в «ОПОРЕ РОССИИ» больше, чем владивостокских.
«Это связано с тем, что в городах и районах, удаленных от
столицы

Приморья,

предпринимательская

инициатива

активность продолжает расти, — отметил Александр Гейкин. –
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и

Предпринимателям приходится объединяться, чтобы власть их
услышала

и

поняла.

позволяет

сделать

Федеральный

так,

что

бренд

власть

«ОПОРЫ

реагирует

на

РОССИИ»
запросы

предпринимателей. К тому же, среди тех, кто вступил в этот день,
немало тех, кто на практике уже реализует принципы частногосударственного партнерства!»
Виталий Гуменюк, подводя итоги приема предпринимателей в
«ОПОРУ РОССИИ», отметил: там, где уже созданы и работают местные
отделения,
общественной

бизнес

уже

организации.

почувствовал
«Сегодня

«работающий

работают

три

механизм»
местных

отделения – в Уссурийске, в Хасанском районе и в Находке, —
отметил Виталий Гуменюк. – В перспективе – еще четыре новых
местных отделения, работаем над этим!»
Также

на

заседании

Совета

произошла

кадровая

ротация:

руководителем Бюро по защите прав предпринимателей и инвесторов при
Приморском краевом отделении «ОПОРЫ РОССИИ» стал адвокат Денис
Щекалев, который сменил на этом посту другого адвоката – Дмитрия
Клауса. А два руководителя комитета, носившие приставку «и.о.»

–

руководитель комитета международных отношений Тимофей Захаров и
руководитель

комитета по торговле и услугам Виктория Грибова,

избавились от этой приставки.
Пресс-служба

Приморского

краевого

отделения

«ОПОРЫ

РОССИИ»

С 7 по 9 августа 2018 г. делегация в количестве 39 человек
под руководством председателя Приморского краевого
отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Виталия Гуменюка
участвовала в 6-ой
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Международной Выставке приграничной торговли г.
Суйфэньхэ и 2-ом форуме российско-китайского развития
сотрудничества и добросовестности.
Мероприятие было поддержано администрацией Приморского края в
лице Вице-губернатора Константина Богданенко, который возглавлял

официальную

делегацию

Приморского

края,

генерального

директора

«Центра развития экспорта Приморского края» Евгения Никифорова,
Президента Союза «Приморская ТПП» Бориса Ступницкого
С

китайской

стороны

нас

встречали

делегации

Народного

правительства провинции Хэйлунцзян, в лице Вице-губернатора Цзя
Юймей, Народного правительства Суйфеньхэ в лице вице — мэра Фан

ЧжунЧжи, вице- мэра Ван ЛиГан, заместителя торговой палаты провинции
Чжэзцян г-на Ли, заместителя директора Alibaba Group Динь Сяо Минь,
ассоциации предпринимателей городов Суйфуньхэ, Харбина, Иу, Шанхая
и.т.д.
На выставке были представлены китайские и российские продукты
питания, алкоголь, морепродукты. Были проведены рабочие встречи и b2b.

В первые истории российско — китайских взаимоотношений северных
провинций Китая на форуме трём китайским компаниям и трём Приморским
компаниям были вручены СЕРТИФИКАТЫ ДОБРОСОВЕСТНОСТИ уровня
АА, подтверждающие уровень надежности компаний от правительства г.
Суйфэньхэ и надзора за рынками.
Приморское

краевое

отделение

«ОПОРЫ

РОССИИ»

выражает

благодарность коллегам за участие, за Ваше терпение, за Ваш задор и
сплоченность. За ваше активное участие в официальных и неофициальных
встречах, за плодотворное b2b с китайской стороной, за то, что участвовали
в выставке, продвигая российские продукты питания, систему биржевой
торговли рыбой, а так же, мы были приятно удивлены, воздухоочистителям
российского производства.
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Члены Приморского краевого отделения «ОПОРЫ РОССИИ» стали не
просто первооткрывателями, но и внесли лепту в историю российского
экспорта. Дело в том, что именно 3 (три) компании наших коллег из
Приморского

краевого

отделения

«ОПОРЫ

РОССИИ»

получили

СЕРТИФИКАТ ДОБРОСОВЕСТНОСТИ уровня АА — это самый высокий
уровень признания со стороны китайского бизнеса и власти г. Суйфэньхэ.
Мы с коллегами и нашим лидером Приморского краевого отделения
«ОПОРЫ РОССИИ» Виталием Гуменюком – благодарим и встречаем
аплодисментами наших коллег:
•ООО «Феникс» директор Дударев Александр — компания оказывает
юридическую

помощь

иностранным

предпринимателям

на

Дальнем

Востоке, Более 150 клиентов из Китая
•Акционерное общество «Дальневосточный аукционный рыбный дом»,
генеральный директор Лелюхин Сергей Егорович. Занимаются продажей
через свою электронную биржу рыбы, морепродуктов, сельхозпродукты
•ООО «Инвестиционный холдинг «Опора» директор Обрашко Андрей.
Компания занимается сопровождением и поиском инвестиционных проектов

с участием иностранного капитала, является резидентом Свободного Порта
Владивосток, занимается строительством.
Приморское

краевое

отделение

«ОПОРЫ

РОССИИ»

было

первопроходцем в развитии торгово-экономических отношений в плане
создания международного проекта, товаропроводящей структуры, это был
проект «Торговый дом «СОЮЗ», который выполнил свою роль И 2-х летний

опыт «вокруг да около», который трансформировался, фильтровался и как
говорится «вода точила камень» перешёл в реальные дела.
Дело в том, что очень тяжело найти доверие между китайским и
российским бизнесменом, ведь это не Политика, в которой у нас
взаимоотношений как минимум на 10 порядков выше.
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Так вот коллеги, после проведённых переговоров и долголетнему
рассматриванию

друг

друга,

как

бизнес

партнёров,

мы

пришли

к

договоренности с крупной бизнес ассоциацией Суйфеньхэ, при поддержки
администрации Суйфеньхэ;

•О

создание

двух

совместных

российско-китайских

компаний,

на

территории Китая в зоне трансграничной торговли, с подключением к
электронной системе таможни Китая, в Приморье на территории Свободный
Порт Владивостока.

• Выделением собственного большого склада в Суйфеньхэ и строительство

склада в Приморском крае

• Запущен уже процесс создания двух интернет ресурсов, которые будут
объединены в одну структуру, по продаже российских и китайских товаров, с
возможностью получения дополнительной защиты от подделок

Это онлайн продажа, логистика, таможня, продвижение и реализация
инвестиционных проектов на территории Приморского края и Китая.
А после встречи на частной встрече с заместителем директора
Alibaba Group г-ном Динь Сяо Минь, который хочет в Ханджоу, где находится
штаб квартира Alibaba, построить русский дом и при помощи «ОПОРЫ
РОССИИ» заполнить его русским товаром, мы поняли, что это в будущем
уже третья точка нашего проекта и мы двигаемся правильно.
Ряд

участников

проекта

с

инвестициями

уже

определённо

приглашаем в команду заинтересованных инвесторов из коллег входящих в
«ОПОРУ РОССИИ».
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22-23 августа 2018 года делегация предпринимателей из
Тайваня и Китая посетила Приморское краевое отделение
«ОПОРЫ РОССИИ»
Список делегации:
1. Президент компании производителя электротехники и светотехники
«Цзючжанмин» (Американская компания) — г-н Цай Чанмин
2. Директор офиса в Тайване «Цзючжанмин» — г-н Лю Хун
3. Исполнительный директор группы компаний «Синьцзивэйе» ( Пекин,
производитель продуктов питания) — г-н Цзянь Чжэньшэн
4. Помощник исполнительного директора группы компаний «Синьцзивэйе»

— г-н Чжан Цзюнцзе
Наши коллеги из-за рубежа впервые посетили Россию и Приморский
край. Основная цель визита — знакомство с возможностями Приморского
краевого отделения «ОПОРЫ РОССИИ», ознакомление с работой крупных
торговых центров бытовой техники, встреча с руководством данных сетей в
Приморском

крае,

знакомство

с

возможностью

поставки

сельскохозяйственной продукции в Китай, а так же ознакомление с
существующими экономическими зонами Приморского края, для принятия
решения по строительству в Приморском крае завода по производству ламп
LED.
Благодаря председателю Приморского краевого отделения «ОПОРА
РОССИИ» Виталию Гуменюку и руководителю Уссурийского местного

отделения

Приморского

краевого

отделения

«ОПОРЫ

РОССИИ»

Александру Гейкину, нашим гостям была составлена 2-х дневная программа
посещения Владивостока и Уссурийска, после которой в головном офисе
Приморского краевого отделения «ОПОРЫ РОССИИ» были проведены
переговоры с выводами и выработкой совместных задач по возможности
строительства производства лам LED в Приморском крае.
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Международная бизнес-школа «РОСТ» пройдет во
Владивостоке в конце октября
Главным
нетворкинг,

преимуществом
членство

в

образовательного

закрытом

Клубе

проекта

станет

предпринимателей,

индивидуальная траектория обучения, а также последующее годовое

сопровождение по внедрению полученных знаний в бизнес
23-24 октября в кампусе ДВФУ пройдет первая Русско-Азиатская
бизнес-школа «РОСТ» — международная площадка для диалога между
предпринимателями стран Азии, созданная для обмена опытом и развития
бизнес-навыков его участников.
Обучение будет вестись по пяти основным образовательным блокам:

продажи и маркетинг, стратегия и бизнес-процессы, команда и управление
персоналом, финансы и новые рынки.
Формируют программу известные в России предприниматели и
компании, среди них ЯНДЕКС и Московская школа управления СКОЛКОВО.
– Мы планируем создать крупнейшую бизнес-школу Азии во
Владивостоке, – говорит один из организаторов проекта Евгений Шкарупа. –

Наш город становится точкой притяжения туристов и бизнесменов из
Японии, Кореи, Китая и Сингапура. Необходимо реализовать новые
возможности и создать что-то по-настоящему полезное. Русско-Азиатская
бизнес-школа станет связующим звеном между предпринимателями наших
стран и крупнейшей обучающей площадкой.
Среди спикеров: Sascha Stokic (региональный директор SUBWAY

Европа), Евгений Ломизе (директор по стратегическому развитию ЯНДЕКС),
Анна Цфасман (основатель и генеральный директор сети кофеен «Даблби),
Андрей Леушев (Президент Farzoom), Наталья Толстая (упр.партнер Amplua,
интегратор по HR-технологиям) и многие другие.
Напомним, Бизнес-школа «РОСТ» — это более широкий формат
Форума «РОСТ», проходившего во Владивостоке ежегодно с 2015 года.
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За три года спикерами проекта стали представители среднего и крупного
бизнеса России, Канады, Индии, Сингапура, Китая, США и других стран.
Проект посетили более 3 000 предпринимателей.
Подробнее ознакомиться с преимуществами и спикерами Школы и
приобрести билет можно на сайте asiarost.com.
Организаторами Бизнес-школы «РОСТ» выступили – РМОО «Клуб
молодых предпринимателей» совместно с Приморским краевым отделением
«ОПОРЫ РОССИИ» и Дальневосточным Федеральным университетом при
поддержке администрации Приморского края.
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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
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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: номеру извещения, дате
публикации, наименованию закупки, ИНН
закупки,

начальной

(максимальной)

и наименованию заказчика, способу
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
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закупкам крупнейших заказчиков» (https://corpmsp.ru/obespechenie-dostupak-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 Приморском крае.
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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
Программы

льготного

кредита

АО

«Корпорация

стимулирования

МСП»

в

рамках

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.
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Уважаемые коллеги!
Информируем вас о том, что 10-12 октября 2018 г. в г. Ульяновске

состоится Форум «Россия - спортивная держава» (далее – Форум), который
проводится в соответствии с распоряжением Президента Российской
Федерации от 5 июля 2017 г. № 238-рп с целью определения приоритетов и
выработки решений по развитию физической культуры и спорта до 2024 года.
В рамках Форума состоится пленарное заседание, в котором примут
участие Министр спорта РФ П.А. Колобков, Министр промышленности и

торговли РФ Д.В. Мантуров, Министр экономического развития РФ М.С.
Орешкин, глава АО «Корпорация «МСП» А.А. Браверман, Президент
«ОПОРЫ РОССИИ» А.С. Калинин.
Мероприятие

объединит

руководителей

отраслевых

органов

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, спортивных
федераций,

ключевых

экспертов,

лидеров

спортивной

индустрии,

предпринимателей и журналистов для обсуждения вопросов долгосрочного
развития физической культуры и спорта.
Среди задач Форума: - экспертная проработка параметров Стратегии
развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период
до 2030 г., федерального проекта в сфере физической культуры и спорта и
Концепции развития системы подготовки спортивного резерва до 2024 г.; -

оценка предложений и инициатив по проектам (программам) для реализации
в сфере физической культуры и спорта; - презентация лучших практик и
проектов

по

организации

спортивно-массовой

работы

в

субъектах

Российской Федерации, в том числе с участием частных и социально
ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО).
Также на площадке мероприятия предполагается проведение VII
Международной выставки MSIP «СОВРЕМЕННЫЙ СПОРТ. ИННОВАЦИИ И
ПЕРСПЕКТИВЫ», в которой также возможно участие.
Уважаемые коллеги, приглашаем вас принять участие в указанном
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Форуме и в случае заинтересованности направить заявку в соответствии с
приложенной формой на адрес электронной почты anita_ja@mail.ru в срок не
позднее 22 сентября 2018 г.
Дополнительная

информация

доступна

на

официальном

сайте

мероприятия: http://sportforumrussia.ru. По условиям участия, а также по иным
вопросам просьба обращаться к координатору по подготовке Форума
Белешевой Анне Васильевне, т. 8-919-123-08-27.
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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.

37

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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