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 Предпринимателям Приморья помогут решить 

вопросы с землей 

 Специальную рабочую группу по земельным вопросам, в 

состав которой войдут представители бизнеса и органов власти, 

создадут в Приморье. Такое поручение дал глава региона Андрей 

Тарасенко в ходе встречи с предпринимательским сообществом в 

среду, 5 сентября. 

 Встречаться с бизнесом и обсуждать проблемные вопросы, 

препятствующие развитию предпринимательской деятельности в крае, 

уже вошло в традицию у руководителя региона. На этот раз основной 

темой стало обсуждение Стратегии развития Приморского края, 

разработанной Администрацией региона. 

 Андрей Тарасенко отметил, что документ предусматривает 

всестороннее развитие Приморья и в особенности тех направлений, 

которые наиболее перспективны для края. 

 «Мы разместим проект стратегии на сайте Администрации. Важно, 

чтобы вы, как предприниматели, посмотрели ее и высказали свое мнение, 

может быть, мы что-то не учли, какой-то момент упустили. Очень важно, 

чтобы вы понимали, что, где и как у нас будет развиваться», – подчеркнул 

руководитель края. 

 Далее Андрей Тарасенко коротко рассказал о той работе, которую 

уже проводит руководство региона по развитию различных отраслей 

экономики – промышленности, сельского хозяйства, судостроения, 
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образования, здравоохранения и других, а также о перспективах участия 

бизнеса в реализации конкретных проектов. 

 После этого обсудили темы, связанные с работой предприятий в 

крае, и сложностях, которые возникают у предпринимателей при 

осуществлении своей деятельности. Так, большинство из прозвучавших 

вопросов касались оформления и аренды земельных участков. Было 

отмечено, что для более оперативного и эффективного решения 

возникающих вопросов важно создать при Администрации рабочую группу, 

куда войдут не только представители профильных департаментов, но и 

сами предприниматели. 

 Андрей Тарасенко поручил вице-губернатору Константину 

Богданенко создать такой рабочий орган и лично его возглавить. 

«Важно, чтобы в течение месяца уже была проведена первая встреча», – 

подчеркнул глава края. 

 Также на встрече обсудили возможности, связанные с развитием 

экспортных производств в крае и продвижением бренда «Сделано в 

Приморье», участием предпринимателей в расчистке русел рек, 

строительством конгрессно-выставочного центра, работой пчеловодов и 

другие. 

 Поднимались и вопросы, уже звучавшие прежде на встречах с 

главой региона. В частности, снова обратился за помощью владелец 

золотодобывающей компании, имеющей пять лицензий на разработку 

участков. Он рассказал, что один из таких наделов расположен на 

территории будущего нефтехимического завода, поэтому компании 

запретили вести добычу металла. Вместе с тем полномасштабные 

строительные работы на объекте еще не ведутся. 

 Андрей Тарасенко отметил, что эта проблема уже решена. 

«Я помню, вы уже задавали этот вопрос. Я его решил с 
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Игорем Ивановичем Сечиным. Он сказал, что, до тех пор, пока завод не 

начнет строиться, вы можете добывать там золото», – заявил глава края. 

 Отметим, Восточный нефтехимический комплекс – один из 

крупнейших проектов ПАО «НК «Роснефть». Его реализацию осуществляет 

АО «Восточная нефтехимическая компания» (ВНХК) на территории 

Партизанского района Приморья. В феврале прошлого года в качестве 

площадки для создания комплекса учреждена территория опережающего 

развития «Нефтехимический». 

 Напомним, в Приморье улучшению деловой среды и созданию 

комфортных условий для ведения бизнеса уделяется особое внимание. 

Президент России Владимир Путин поставил перед субъектами ДФО задачу 

к 2020 году войти в ТОП-30 Национального рейтинга состояния 

инвестклимата. 

 По словам Андрея Тарасенко, предприниматели региона ждут 

реальных изменений в сферах, от которых напрямую зависит успех их 

бизнеса. 

 «Чтобы у людей было стремление работать в Приморье, необходимо 

детально разобраться в каждой проблеме и везде, где это возможно, 

усовершенствовать работу органов исполнительной власти. Конечная цель, 

то, ради чего мы составляем дорожные карты – не стать лидерами 

Нацрейтинга, а создать в крае действительно привлекательные для ведения 

бизнеса условия», – заявил Андрей Тарасенко. 

 На территории края сформирован специализированный 

организационный штаб для улучшения инвестклимата на основе лучших 

практик, выявленных по итогам ежегодного Нацрейтинга. Дорожные карты, 

по которым реализуется краевая программа улучшения деловой среды, в 

текущем году были актуализированы с учетом поступивших предложений от 

бизнеса. 

Источник: http://www.primorsky.ru/news/149866/ 
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Александр Калинин провел встречу с предпринимателями 

приморского краевого отделения «ОПОРЫ РОССИИ» 

 В своем вступительном слове президент «ОПОРЫ РОССИИ» 

подчеркнул, что проводимая совместно с приморской «ОПОРОЙ 

РОССИИ» встреча позволит выявить те наиболее актуальные темы, 

которые получат свое обсуждение в ходе основной программы 

Восточного экономического форума 

 Встреча прошла 10 сентября 2018 года в зале гостиницы «Экватор» и 

собрала свыше сотни предпринимателей со всего Приморского края. Все 

они имели возможность задать свои вопросы и получить компетентный 

ответ. Кроме Александра Калинина, во встрече приняли участие 

исполнительный директор «ОПОРЫ РОССИИ» Андрей Шубин, 

председатель приморского краевого отделения «ОПОРЫ РОССИИ» 

Виталий Гуменюк и хабаровского краевого отделения «ОПОРЫ РОССИИ» 

Сергей Мазунин. В рамках работы совета руководителей глав «ОПОРЫ 

РОССИИ» в ДФО в Приморье накануне ВЭФ приехали практически все 

председатели региональных отделений «ОПОРЫ» на Дальнем Востоке. 

 По словам Александра Калинина, которые он сказал в начале встречи, 

«ОПОРА РОССИИ» в настоящее время задействована в разработке 

анонсированных Президентом РФ национальных проектов, в том числе по 

направлениям поддержки малого и среднего предпринимательства; повышения 

производительности труда; поддержке экспорта и т.д. Их реализация 

предусматривает очень серьезные инвестиции за счет средств федерального 

бюджета на ближайшие 6 лет, в частности, 1 трлн. рублей – на поддержку 

внешнеторговой деятельности; 450 млрд. рублей – на малый бизнес, часть из 

которых пойдет на субсидирование процентных ставок по кредитам (порядка 50 

млрд. рублей), чтобы бизнес мог получать финансирование либо под льготные 

6,5%, либо под 8,5%. 

 «Я думаю, что это будет основная статья расходов, которую 

бизнес почувствует с начала следующего года», — подчеркнул Александр  
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Калинин, призвав членов «ОПОРЫ РОССИИ» активнее встраиваться в 

программу нацпроекта. 

«Мы сделаем все возможное, чтобы вы смогли воспользоваться 

этими мерами поддержки», — резюмировал он. 

 Глава «ОПОРЫ РОССИИ» выразил надежду, что в итоге «нашему 

объединению доверят реализацию нацпроекта по малому бизнесу» в части 

популяризации предпринимательства в стране». Это в том числе введение 

в средних школах курса «Основы предпринимательства», как это было 

сделано в Ульяновской области с 1 сентября этого года, в Чехии, что 

позволяет сформировать новое поколение предпринимателей, которое не 

будет бояться идти в малый бизнес.  «Почему регионам не сделать это, 

тем же Приморскому или Хабаровскому краям, если есть 

соответствующее поручение Председателя Правительства РФ, 

полномочия губернаторов субъектов РФ?», — задался вопросом 

Александр Калинин. 

 Приморские предприниматели, однако, не только задавали вопросы, 

но и обращали внимание на имеющиеся проблемы. Так, сразу два 

человека из Уссурийска – Лариса Бутенко и Дмитрий Постриганов, указали: 

обещанные кредиты МСП-банка на деле оказалось не так просто получить, 

как об этом заявлялось. Например, Лариса Бутенко указала, что банку 

прощу выдать три кредита по 100 миллионов рублей, чем 10 кредитов по 

30 миллионов. Но ведь далеко не всем предпринимателям нужны 

огромные суммы кредитов и далеко не всех устраивает процесс трех-

четырехмесячного ожидания согласования. Лариса Бутенко также 

отметила, что введение онлайн-касс тоже ударило по предпринимателям в 

сельской местности. В частности, в Анучинском  районе несколько 

десятков ИП просто закрылись из-за невозможности соответствовать 

новым требованиям: товарооборот там не соответствует затратам и 

сложностям, связанным с новыми видами контроля. 
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 Следует отметить также выступление предпринимателя из 

Владивостока Василия Нестеренко, который пожаловался не только на 

избыточный контроль со стороны проверяющих (их более 30), но и на то, что 

банки сегодня могут блокировать счет юридического лица (неважно, это ИП 

или ООО), если им просто показалось, что контрагенты, с которыми 

работает предприниматель, причастны, например, к «обналичке».  «Я веду 

все дела честно и прозрачно, меня легко проверить. «Но, если я 

перевел деньги кому-то, кто в банке помечен «красным», то мои 

счета могут на какое-то время заблокировать, хотя лично я ничего 

не нарушил и под подозрение не попал» — отметил Василий Нестеренко. 

Предприниматель также отметил, что сегодня банки зачастую требуют 

несоразмерно большой залог в виде недвижимости, который трудно 

соотнести с суммой кредита – за кредит в сумме один миллион рублей, 

например, банковские структуры требуют залог на помещение, ценой 30 

млн. рублей. 

 Председатель Находкинского местного отделения «ОПОРЫ РОССИИ» 

Максим Пастушенко, выступая перед руководством федеральной 

«ОПОРЫ», отметил – на протяжении 20 лет власти не могут сделать в 

Находку качественную автомобильную дорогу. Строительство современной 

автодороги, по мнению Пастушенко, — сумма, не совсем подъемная для 

краевого бюджета, и на эту проблему должны обратить внимание 

федеральные власти. Из-за отсутствия дороги бизнес в Находке просто не 

развивается теми темпами, которыми мог бы развиваться. 

 Идею активного вовлечения бизнеса в проекты частно-

государственного партнертства (ГЧП) в Приморском крае высказал адвокат 

из Владивостока Владимир Игнатьев, возглавляющий комитет по 

взаимодействию с контрольно-надзорными органами приморского краевого 

отделения «ОПОРЫ РОССИИ». Владимир Игнатьев отметил – сегодня для 

Приморья актуальна тема работы в рамках концессий и участия частного
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бизнеса в реализации государственных проектах, но для этого нужна 

определенная решимость самих представителей местного бизнеса и их 

готовность заходить в качестве подрядчиков в крупные проекты. 

 Идею Владимира Игнатьева поддержал и развил Андрей Горелов, 

заместитель генерального директора по инвестиционным проектам АО 

«Корпорация развития Приморского края». Корпорация занимается 

развитием игорной зоны, у которой есть потенциал для расширения 

сотрудничества, в том числе, и с местным бизнесам. «Возможно, что 

никакие кредиты местным предпринимателям будут не нужны, если 

мы внутри системы сумеем выстроить такую работу, когда одна 

структура инвестирует средства в развитие другой, — отметил 

Андрей Горелов. – Если мы здесь собрались, значит, мы уже друг 

другу доверяем. А значит, нужно искать инвестиции внутри своей 

структуры, что поможет кому-то получить «длинные деньги», а 

кому-то – поучаствовать в работе над теми или иными 

подрядами!» 

 В завершении встречи Александр Калинин поговорил с 

некоторыми  приморскими предпринимателями индивидуально. В частности, 

к Александру Калинину обратился предприниматель из Дальнереченска 

Ёкуб Фозилов, который более трех лет подвергается уголовному 

преследованию. За это время все те сотрудники полиции, которые 

возбуждали в отношении предпринимателя уголовные дела, сами оказались 

под следствием за должностные преступления и в настоящее время 

уволены из правоохранительных органов. Однако, несмотря на это, 

уголовное преследование Фозилова продолжается. 

 Пресс-служба Приморского краевого отделения «ОПОРЫ 

РОССИИ» 
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«ОПОРЕ РОССИИ» — 16 лет 

 Одна из основных предпринимательских организаций России 

отмечает очередной день рождения 

 18 сентября 2002 года в России возникло объединение 

предпринимателей, которое за несколько лет обрело настоящую мощь и 

подлинную популярность в предпринимательских кругах и органах власти. 

Называется она – Общероссийская общественная организация малого и 

среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ». Сегодня, спустя 16 лет, 

можно подвести некоторые промежуточные итоги работы «ОПОРЫ 

РОССИИ». На сегодняшний день в составе «ОПОРЫ РОССИИ» на страже 

интересов предпринимателей стоит 85 региональных отделений — от 

Калининграда до Камчатки. Организация объединяет в своих рядах более 

450 тысяч человек, которые создают более 5 млн. рабочих мест. 

Руководителем «ОПОРЫ РОССИИ» является Александр Калинин. 

 В Приморском крае «ОПОРА РОССИИ» насчитывает в своем составе 

300 предпринимателей и  работают 3 местных отделения – В Хасанском 

районе, Уссурийске и в Находке. В Хасанском районе отделение 

возглавляет Нина Волкова, в Уссурийске – Александр Гейкин, в Находке – 

Максим Пастушенко. В перспективе – открытие еще нескольких местных 

отделений: в Партизанском районе, Дальнереченске и Дальнегорске. 

Особенно активно в Приморье развивается комитет по женскому 

предпринимательству, который уже стал реальной консолидирующей силой. 

В Уссурийском региональном отделении начинает работу уже вторая по 

счету «Школа предпринимателя», где любой местный бизнесмен, 

независимо от своего стажа в предпринимательстве и финансовых успехов, 

имеет возможность получить полезные бесплатные знания. Возглавляет 

приморского краевое отделение «ОПОРЫ РОССИИ» Виталий Гуменюк. 

 Сегодняшняя «ОПОРА РОССИИ» в Приморье – это не только 

конструктивный диалог с властью, но и работа по защите прав
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предпринимателей путем обращения напрямую в органы власти, подача 

жалоб в прокуратуры и суды. У приморской «ОПОРЫ» уже налажены связи 

с Японией, Республикой Корея и КНР.  В Приморском крае наиболее 

активные международные связи налажены с китайскими 

предпринимателями. В г. Суйфэньхе организованы регулярные 

международные предпринимательские поездки по обмену опытом. 

 Поздравляем всех членов «ОПОРЫ РОССИИ» с праздником и желаем 

дальнейших бизнес-успехов! 

 Источник: http://goldenmost.ru/opore-rossii-16-let/ 

 

В Находкинском местном отделении «ОПОРЫ РОССИИ» 

сформирован новый состав совета 

 Руководитель Находкинского местного отделения Приморского 

краевого отделения «ОПОРЫ РОССИИ» призвал местных 

предпринимателей консолидироваться для выявления и решения и 

наиболее острых бизнес-проблем 

 В Находкинском местном отделении «ОПОРЫ РОССИИ» состоялось 

собрание членов организации, на котором были проведены довыборы в 

руководящий орган – совет местного отделения. На мероприятии 

присутствовали председатель Приморского краевого отделения «ОПОРЫ 

РОССИИ» Виталий Гуменюк и исполнительный директор Андрей Караваев. 

 Открывая мероприятие, Виталий Гуменюк отметил: краевое 

отделение ждет «обратной связи» от предпринимателей «на местах», чтобы 

структурировать предпринимательские вопросы и вырабатывать 

«рецептуру» для их решения. 

 В начале заседания был доизбран состав совета Находкинского 

местного отделения. Вместо выбывшего Ивана Кузнецова, который в связи с 

занятостью может присутствовать не на всех мероприятиях «ОПОРЫ 
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РОССИИ», были избраны в совет еще три человека – Татьяна Миллер, 

Артём Трембовлев и Андрей Кулешов. Татьяна Миллер также является 

заместителем руководителя Находкинского местного отделения «ОПОРЫ 

РОССИИ».  Виталий Гуменюк похвалил Ивана Кузнецова за работу в 

руководстве местного отделения, отметив, он был одним из 

«первопроходцев» по созданию «ОПОРЫ РОССИИ» в Находке. «Иван 

остается членом «ОПОРЫ РОССИИ, его активность нам еще потребуется» 

— отметил руководитель приморского краевого отделения. 

 Руководитель Находкинского местного отделения «ОПОРЫ РОССИИ» 

Максим Пастушенко, выступая перед собравшимися предпринимателями, 

заметил: сегодня отделение готово впитать в себя все идеи, которые 

способствуют улучшению бизнес-климата в Находкинском городском округе. 

«В городе стабилизировалась политическая ситуация, сегодня 

новое руководство городского округа активно интересуется 

инвестициями, которые могут прийти в город, а значит, самое 

время поднимать те вопросы, которые требуют решения!» — 

отметил Максим Пастушенко. 

 Пресс-служба Приморского краевого отделения «ОПОРЫ 

РОССИИ» 

 

«ОПОРА РОССИИ» в Приморье выбрала себе председателя 

на общем собрании членов организации. 

 Полномочия Виталия Гуменюка продлили еще на 4 года и 

избрали новый состав Совета приморского краевого отделения 

«ОПОРЫ РОССИИ»  

 28 сентября 2018 года на общем собрании членов Приморского 

краевого отделения «ОПОРЫ РОССИИ» был избран председатель 

отделения. Им повторно стал Виталий Гуменюк, возглавлявший отделение с 

2014 года. Срок полномочий председателя составляет еще 4 года. 
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 На конференции присутствовало 156 делегатов, которые приехали на 

это мероприятие из многих городов и районов Приморского края. География 

получилась широкой: Владивосток, Уссурийск, Надеждинский район, 

Партизанск, Партизанский района, Находка, Дальнереченск, Лесозаводск, 

Анучинский район и т.д. 

 В ходе конференции был заслушан отчет руководства приморского 

отделения «ОПОРЫ РОССИИ» о проведенных мероприятиях и о динамике 

вступления в ряды организации. Если в 2014 году в составе Приморского 

краевого отделения «ОПОРЫ РОССИИ» насчитывалось 56 

предпринимателей, то сегодня их уже около 300. И до конца года в ряды 

организации в Приморье хотят «влиться» еще более 40 предпринимателей. 

 За четыре года в Приморье начали работать 4 местных отделения – в 

Уссурийске, Находке, Хасанском и Партизанском районах.  В перспективе – 

открытие отделения в Партизанском городском округе, Дальнереченске, 

Лесозаводске и Дальнегорске. 

 Виталий Гуменюк, подводя итоги работы приморского краевого 

отделения, отметил, что наряду с достижениями есть и тревоги. И эти 

тревоги касаются развития предпринимательства в целом. «Нас всех ждут 

несколько очень непростых  лет, — отметил Виталий Гуменюк. —

  Повышение НДС до 20% и повышение пенсионного возраста, это 

бумеранг, который заденет все виды малого и среднего бизнеса 

через уменьшение покупательной способности населения. Благодаря 

росту акцизов продолжит дорожать топливо, а значит, 

себестоимость вырастет у практически любых товаров!» 

 Как отметил председатель Приморского краевого отделения «ОПОРЫ 

РОССИИ» в своей «предвыборной» речи, контрольно-надзорные органы 

приняли на вооружение лозунг «люди — новая нефть». А значит, 

им  поставлена задача формировать бюджеты всех уровней из не 

нефтегазовых и несырьевых доходов. Это значит, что каждый из 
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представителей будет контролироваться государственными органами 

жестче, чем сегодня. Администрирование не только налогов и сборов, но 

и всевозможных разрешений станет бескомпромисснее, а штрафы за 

любые нарушения вырастут. 

 «В новых условиях роль самоорганизации 

предпринимателей, совместных действий в рамках нашего 

отделения «ОПОРА РОССИИ» и всей организации в целом 

значительно возрастет, — отметил Виталий Гуменюк. — 

Приморское краевое отделение должно сформировать такие 

механизмы  правовой  защиты предпринимателей, что бы 

предприниматели не боялись предпринимать. Бухгалтерская, 

юридическая, экономическая экспертиза – это не только 

дорогая, но и сложная услуга, взять которую на собственный 

бюджет не способен отдельный бизнес, но вместе мы образуем 

платежеспособный спрос, достаточный для привлечения лучших 

специалистов Приморского края!» 

 Говоря о необходимости консолидировать предпринимательское 

сообщество в регионе, Виталий Гуменюк отметил, что «время  решения 

вопросов с чиновниками за деньги прошло, теперь все будет 

решаться на этапе подготовки бумаг, а многие наши коллеги в 

этом искусстве пока не преуспели…» Поэтому большое значение 

приобретает межрегиональное сотрудничество членов «ОПОРЫ 

РОССИИ» и выход на международные рынки.  

 Отмечая, какими будут приоритеты на ближайшие годы, Виталий 

Гуменюк отметил важную составляющую: взаимодействие со всеми 

ветвями власти, с многочисленными государственными и квази-

государственными структурами — это «вечный» приоритет 

предпринимательских объединений. «Министерство, Корпорации и 

Фонды развития Дальнего Востока увеличивают свои бюджеты 
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ежедневно. А Дальний Восток — это мы, и мы должны четко и 

своевременно подсказывать чиновникам – в какую сторону им 

«копать» — подытожил свое выступление Виталий Гуменюк. 

 Все 156 делегатов конференции единогласно поддержали 

кандидатуру Виталия Гуменюка и теперь на ближайшие годы приоритеты 

организации совершенно понятны и прозрачны. 

 Также на конференции был избран новый состав Совета 

Приморского краевого отделения «ОПОРЫ РОССИИ» и новый состав 

Контрольно- ревизионной комиссии. 

 

Приморские предприниматели встретились с врио 

губернатора края Олегом Кожемяко 

 Представители Приморской «ОПОРЫ РОССИИ» сформировали 

целый пакет вопросов, пожеланий и предложений, которые краевые 

власти должны учесть в своей работе  

 08 октября 2018 года в здании администрации Приморского края во 

Владивостоке состоялась рабочая встреча с предпринимателями края, 

которые были представлены тремя предпринимательскими объединениями 

– «ОПОРОЙ РОССИИ», «Деловой Россией» и «Приморской торгово-

промышленной палатой».  Всего на мероприятии присутствовало свыше 

200 предпринимателей из разных городов и районов Приморья – 

Анучинский, Надеждинский, Партизанский, Хасанский район, Кировский 

район, Владивосток, Уссурийск, Находка, Артем и т.д. От приморского 

краевого отделения «ОПОРЫ РОССИИ» присутствовало 120 

предпринимателей. В рабочей встрече также приняли участие 

руководитель Агентства стратегических инициатив по ДВФО Ольга 

Курилова, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в 

Приморском крае Марина Шемилина и вице-губернатор Приморского края 

Константин Богданенко. 

 



 Открывая встречу, врио губернатора Приморского края отметил – 

сегодняшние показатели экономики края выглядят не совсем радостно. В 

рейтинге социально-экономического развития РФ регион за последние годы 

«скатился» с 71-го места на 76-е. «Болевые точки» экономики Приморья 

Олегу Кожемяко уже известны: это годами нерешаемые вопросы с землёй, 

проблемы с постановкой на кадастровый учёт, забюрократизированность 

многих процессов, когда чиновники не очень понимают, что нужно бизнесу и 

отсутствие внятных отношений между исполнительной властью и 

предпринимателями. Как отметил врио губернатора Приморья, ситуацию с 

экономикой края можно охарактеризовать фразой «уверенно идём вниз». 

 Вместе с тем, у нового главы региона уже есть свои 

решения.  «Нагроможденный за много лет коллапс между бизнесом и 

исполнительной властью» (такова личная оценка Олега Кожемяко ситуации 

в Приморье), он намерен решить за счет прозрачности отношений между 

конкретными департаментами и бизнесом, созданием комфортной среды 

для инвесторов (как для тех, кто собирается прийти, так и для тех, кто уже 

работает), оказание помощи в виде субсидий для перспективных в крае 

видов бизнеса, и участие бизнеса в строительстве социальных объектов. 

Отдельным пунктом Олег Кожемяко отметил: компании, отвечающие за 

организацию инфраструктуры (электросетевые структуры, предприятия, 

отвечающие за подключение к водоснабжению и канализации и т.п.) будут 

находиться под особым контролем, чтобы их внутренняя бюрократия не 

тормозила бы бизнес-процессы и строительство объектов. 

 Также Олег Кожемяко пообещал, что встречи с предпринимателями 

будут регулярными, куда будут приглашать всех представителей 

федерально-территориальных органов, взаимодействующих с бизнесом. 

Всего таких структур в Приморье – 64. Представители этих органов также 

будут присутствовать на встречах с бизнесам и вести прямой диалог, чтобы 

оперативно устранять непонимание. 

 Председатель Приморского краевого отделения
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«ОПОРЫ РОССИИ» Виталий Гуменюк, рассказывая врио губернатора 

Приморского края о ситуации по «административным барьерам» для 

бизнеса, отметил – именно в Приморье годами тянется затяжной конфликт 

между автошколами и краевым управлением ГИБДД, когда представителям 

автошкол создаются искусственные препоны для работы. Всё это происходит 

на фоне того, что Общественный совет при УМВД по Приморскому краю 

является «органом нерабочим», поскольку 65% его состава – это деятели из 

мира культуры и искусства. По мнению Виталия Гуменюка, в силу рода своих 

занятий, члены Общественного Совета УМВД Приморья просто не понимают 

предпринимательских проблем. Олег Кожемяко отметил, что на следующую 

встречу с предпринимателями будут приглашены руководители краевого 

УМВД, которым бизнес может задать вопросы напрямую. 

 Обратилась к губернатору также и Анастасия Васюк, эксперт 

Приморского краевого отделения «ОПОРЫ РОССИИ». В своем обращении 

Анастасия отметила, что сегодня многие гарантированные упрощенные 

процедуры для резидентов свободного порта в реальности не работают, и 

привела пример того, как более года резидент не может получить 

необходимые документы на «морской троллейбус», приобретенный для 

прогулок туристов по акватории. Инвестор несет убытки, а чиновники дают 

отписки. Всё это дискредитирует идею Свободного порта. 

 Со своими предложениями выступил и Александр Юртаев, который 

является заместителем председателя Приморской «ОПОРЫ РОССИИ» и 

помощником главы Владивостока. Александр Григорьевич предложил 

провести реновацию старых домов-«хрущевок» на бухте Тихой: вместо 

пятиэтажек, которым более 50 лет, построить многоэтажки, а жильцов 

переселить. Это позволит дать бухте Тихой «вторую жизнь» и даст работу 

местным строительным компаниям. К тому же, сегодня, по мнению 

Александра Юртаева,  можно было бы частично решить вопрос с жильем 

для детей-сирот, если бы краевые власти сформировали бы понятную 

модель возмездного изъятия «проблемного недостроя» в районе улицы
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Борисенко, который уже несколько лет заброшен, несмотря на высокую 

степень готовности. 

 Всего свои вопросы врио губернатора смогли задать более 20 

человек, остальные передали вопросы и пожелания в виде записок, которые 

впоследствии тоже будут запущены в работу. 

 Пресс-служба Приморского краевого отделения «ОПОРЫ 

РОССИИ» 

 

Приморское краевое отделение «ОПОРЫ РОССИИ» приняло 

участие в XII международном экологическом форуме 

«Природа без границ» 

18-19 октября 2018 года Комитет по поддержке предпринимателей в сфере 

экологии и природопользования Приморского краевогоотделения «ОПОРЫ 

РОССИИ» принял участие в XII международном экологическом форуме 

«Природа без границ». 

 На Форуме ежегодно рассматриваются актуальные экологические 

вопросы Приморского края и России в целом, участники форума выступают с 

докладами, делятся мнениями, предлагают решения, а также общаются на 

стендах. 

 Основными темами круглых столов были: развитие комплексного 

водопользования, особо охраняемые природные территории, экологическая 

культура и волонтерство, а также развитие системы обращения с отходами и 

государственное регулирование охраны окружающей среды. 

 На круглых столах были затронуты болезненные для Приморского 

края проблемы с перевалкой угля в Находкинском городском округе, 

социальная напряженность вокруг свинокомплексов в Спасском районе, 

введение с 1 января 2019 года норм о раздельном сборе мусора, а также 

проблема с постройкой очистных сооружений в г. Владивосток. 

 

   17 



 Однако на наш взгляд, стенд Приморского краевого отделения 

«ОПОРЫ РОССИИ», представленный членами комитета и 

предпринимателями Екатериной Евсеевой и Юрием Щербаком, затронул не 

менее важную тему для г. Владивостока и заключался в представлении 

концепции озеленения города, в том числе посредством бизнес-

волонтерства. 

 Стенд вызвал огромный интерес не только у посетителей Форума, но 

также и у ВРИО Губернатора Приморского края О.Н.Кожемяко, который 

отметил важность данного проекта и необходимость власти в срочном 

порядке обратить внимание на недостаток зеленых насаждений и 

питомников в крае. 

 

Делегация приморцев приняла участие в работе форума 

«ОПОРЫ РОССИИ» «Малый бизнес – национальный проект!» 

 Представители приморской «ОПОРЫ РОССИИ» получили 

возможность неформального общения с VIP`ами мероприятия «за 

кулисами» мероприятия 

 23 октября 2018 года в Москве прошел всероссийский форум 

«ОПОРЫ РОССИИ» под названием «Малый бизнес – национальный 

проект». В работе форума приняли участие представители сразу нескольких 

приморских городов, где работают местные отделения «ОПОРЫ РОССИИ» 

— Владимир Зирченко, Артём Трембовлев (Находка), Александр Гейкин 

(Уссурийск), Виталий Гуменюк, Юрий Жилинский, Денис Щекалёв 

(Владивосток), Ёкуб Фозилов (Дальнереченск) и др. 

 Уровень мероприятия был чрезвычайно высоким. Достаточно 

отметить, что на официальной части форума выступили Владимир Путин, 

Антон Силуанов, Эльвира Набиуллина и Игорь Шувалов. 

 «Хочу поблагодарить общероссийскую организация «ОПОРА 

РОССИИ» и представителей отечественного бизнеса за ваше 
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участие в важнейших проектах развития страны, — отметил на 

форуме Владимир Путин. – За улучшение делового климата и уровня 

жизни наших граждан. Напомню, что в послании была поставлена 

цель – обеспечить не просто поступательное, а именно 

качественное развитие малого и среднего бизнеса, значит, и сама 

работа ваших компаний и государственная политика по поддержке 

предпринимательства должна стать на порядок эффективнее…»  

 Как рассказали Владимир Зирченко и Артём Трембовлев, которые 

сегодня занимаются активным развитие «ОПОРЫ РОССИИ» в Находке, за 

пределами «официоза» была возможность пообщаться с высокими гостями 

из правительства, госкорпораций банков и общественных организаций в 

неформальной обстановке и получить ответы на многие интересующие 

предпринимателей вопросы. Сегодня, например, Находкинское местное 

отделение активно перенимает передовой опыт по защите прав 

предпринимателей, а где это делать, как не в Москве? Поэтому, 

обогатившись опытом на столь «высоком» мероприятии, теперь приморские 

предприниматели имеют возможность применять полученные знания для 

того, чтобы общественная деятельность стала бы еще эффективнее… 

 Источник: http://goldenmost.ru/delegatsiya-primortsev-prinyala-uchastie-v-

rabote-foruma-oporyi-rossii-malyiy-biznes-natsionalnyiy-proekt/ 

В офисе Приморского краевого отделения «ОПОРЫ 

РОССИИ» состоялось заседание конкурсной комиссии 

конкурса «Благотворитель года-2018» в Приморском крае от 

бизнес-объединений. 

 В состав конкурсной комиссии вошли и присутствовали в полном 

составе: Андрей Караваев и Тимофей Захаров от Приморского краевого 

отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего 
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предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», исполнительный директор и 

руководитель комитета по международным делам, Дмитрий Боярко, Член 

Совета, руководитель Консультационного центра содействия малому и 

среднему предпринимательству при Приморском региональном отделении 

Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» и Анастасия 

Садриева, вице-президент Бизнес Клуба «Авангард». 

 Члены конкурсной комиссии рассмотрели все поданные заявки от 

бизнес-объединений, в финал вышло 9 заявок, которые были одобрены к 

награждению. 

 Награждение состоялось  23 ноября 2018 года в рамках ежегодной 

краевой конференции предпринимателей Приморского края «Бизнес у 

Моря». 

 

Адвокат Владимир Игнатьев вошел в число экспертов 

Национального центра государственно-частного партнёрства 

 Общероссийский статус приморского адвоката позволит ему помогать 

в оптимальном развитии региональной экономики ДФО 

 На прошлой неделе владивостокский адвокат Владимир Игнатьев 

вошел в число экспертов Национального центра государственно-частного 

партнёрства (НЦ ГЧП). Центр занимается содействием привлечению 

частных инвестиций, эффективных управленческих решений и современных 

технологий в развитие общественной инфраструктуры с целью повышения 

качества жизни населения. На сегодняшний день Владимир Игнатьев 

является не только практикующим адвокатом с опытом профессиональной 

работы более 15 лет, но и членом Совета адвокатской палаты Приморского 

края. Кроме того, более двух лет Владимир Геннадьевич возглавлял комитет 

по контрольно-надзорной деятельности приморского краевого отделения 

«ОПОРЫ РОССИИ». В настоящее время у Владимира Игнатьева новая 

задача – создать в составе «ОПОРЫ РОССИИ» в Приморье комитет по
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государственно-частному партнёрству. 

 Справка 

 В состав учредителей НЦ ГЧП входят: «Деловая Россия», Автономная 

некоммерческая организация «Национальный Центр ГЧП», Федеральный 

центр проектного финансирования (Группа ВЭБ), Российский союз 

промышленников и предпринимателей. 

 Как отмечает Владимир Игнатьев, сегодня и региональная экономика, 

и федеральная экономика выходят на новый этап развития – 

государственные предприятия готовы принять не только инвестиции от 

бизнеса, но и воспользоваться технологиями предпринимателей и включить 

наиболее опытных бизнес-управленцев в свой кадровый резерв. Для многих 

предпринимателей переход на госслужбу или же на должности управленцев 

в госструктуры – это не просто новый «карьерный шаг», но и определённый 

опыт, который впоследствии может быть транслирован на бизнес-процессы. 

 «Бизнес на сегодняшний день обладает определённой гибкостью и 

таким важным качеством, как отсутствием бюрократии, — отмечает 

Владимир Игнатьев. – Однако, люди из сферы госкорпораций или 

госслужбы тоже обладают определенным опытом, в том числе – умением 

быстро проходить какие-то необходимые «формальные процедуры» и 

умением создавать «полезный» документооборот. Поэтому, если 

состыковать умение предпринимателей и возможности государства – можно 

получить мощный синергетический эффект в экономике региона!» 

 Владимир Игнатьев также отмечает, что сегодня само понятие 

«государственно-частного партнёрства» существенно расширено и он, как 

профессионал в правовой сфере, готов оказать содействие по целому 

перечню вопросов: заключение соглашений о муниципально-частном 

партнерстве, концессионных соглашений, разработку проектов соглашений, 

конкурсной документации и т.п. 

 Источник: http://goldenmost.ru/advokat-vladimir-ignatev-voshel-v-chi…/ 
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14 ноября 2018 года председатель Приморского краевого 

отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Виталий Васильевич Гуменюк 

провёл встречу с членами Хасанского местного отделения 

Приморского краевого отделения «ОПОРЫ РОССИИ», во 

главе с председателем отделения Ниной Васильевной 

Волковой 

 Во встрече приняли участие: Виталий Гуменюк, председатель 

Приморского краевого отделения «ОПОРЫ РОССИИ», Нина Волкова, 

председатель Хасанского местного отделения ПКО «ОПОРЫ РОССИИ», 

Андрей Караваев, исполнительный директор Приморского краевого 

отделения «ОПОРЫ РОССИИ», члены Хасанского местного отделения ПКО 

«ОПОРЫ РОССИИ», предприниматели Лилия Никулина, Александр Яровой, 

Наталья Козикова, Виктория Растягаева. 

 Участники встречи обсудили вопросы подготовки к конференции 

предпринимателей «Предпринимательство как механизм развития 

территории», которая состоится 11 декабря 2018 года, организатором 

которой выступает администрация Хасанского муниципального района, 

Славянского городского поселения Хасанского района, соорганизатором 

Хасанское местное отделение ПКО «ОПОРЫ РОССИИ». 

 Наиболее актуальными вопросами для подготовки к конференции 

предпринимателей являются размещение нестационарных торговых 

объектов, размещение торговых объектов в охранных природных зонах, 

регулирование вопросов в области аттестации рабочих мест, меры 

административного наказания за несоблюдение требований пожарной 

безопасности. 
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Приморское краевое отделение «ОПОРЫ РОССИИ» 

выступило партнёром Приморской недели здоровья и V 

выставки медицины, фармакологии и индустрии красоты 

«MedHealthExpo» 

 С 15 по 17 ноября при поддержке Администрации Приморского края 

во Владивостоке состоялась Приморская неделя здоровья и V выставка 

медицины, фармакологии и индустрии красоты «MedHealthExpo». 

Организатор выставки — ООО «Дальэкспоцентр», член Российского Союза 

выставок и ярмарок. Приморское краевое отделение «ОПОРА РОССИИ» 

выступило соорганизатором данного мероприятия. 

 Заместитель председателя Приморского краевого отделения «ОПОРЫ 

РОССИИ» Александр Григорьевич Юртаев принял участие в официальном 

открытии выставки и отметил важность и перспективность данной площадки 

для здравоохранения Приморского края. 

 Цель всех мероприятий Приморской недели здоровья — это 

демонстрация новейших достижений и технологий в здравоохранении и 

индустрии красоты, знакомство жителей края с возможностями медицинских 

учреждений Приморья, популяризация профилактики заболеваний, 

пропаганда здорового образа  жизни. 

 Комитет по предпринимательству в сфере здравоохранения и 

фармацевтики Приморского краевого отделения «ОПОРЫ РОССИИ» принял 

активное участие в подготовке программы и  представил стенд под девизом  

 «ЗАЩИТА. ЗАБОТА. ЗДОРОВЬЕ.» «Мы разработали программу 

отражающую различные направления деятельности участников нашего 

Комитета. Все наши активности направлены, в первую очередь, на 

профилактику заболеваний и помощь людям» — рассказала Валерия 

Ряховских,  руководитель Комитета по предпринимательству в сфере 

здравоохранения и фармацевтики Приморского краевого отделения 

«ОПОРЫ РОССИИ». 
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 В программе было представлено несколько проектов. 

 «Лекция «Рука помощи» рассказывает о том, как оказать 

психологическую и эмоциональную поддержку людям, столкнувшимися с 

тяжёлым заболеванием. Как родственникам таких пациентов себя 

правильно вести, как правильно ухаживать за тяжелобольными и 

ограниченно-подвижными людьми» — поделилась Ксения Кузьменко, член 

Приморского краевого отделения «ОПОРА РОССИИ» и руководитель центра 

социального обслуживания «Близкие люди». 

 Семинар на тему «Инфекционная безопасность и санитарно-

противоэпидемический режим в индустрии красоты» — одна из 

актуальнейших тем о том, как мастеру соблюсти все требования 

законодательства, защитить от инфицирования своего клиента и себя. 

 Повышенный интерес у посетителей вызвали Курсы оказания первой 

помощи с использованием симуляционного оборудования. «Каждый человек 

может оказать помощь другому. Главное, знать, как это правильно сделать» 

— отметила Светлана Залукаева, член Приморского краевого отделения 

«ОПОРЫ РОССИИ», директор компании «МедМод» — экспортёра 

медицинского симуляционного оборудования и специализированных 

манекенов. 

 Особое внимание было уделено проекту «Чистые руки». «Данный 

проект направлен на снижение инфекционных заболеваний через 

соблюдение элементарных правил личной гигиены, а также популяризацию 

и закрепление культурно-гигиенических навыков. Мы проводим его под 

девизом «Защитите себя, свою семью, свой дом. Расскажите об этом детям, 

а они потом расскажут своим». Своевременна и правильная гигиена – это 

показатель цивилизованности Общества, ответственности за здоровье своё 

и будущих поколений» — рассказала в своей презентации Марина 

Денисова, член Приморского краевого отделения «ОПОРА РОССИИ» и 

специалист в области дезинфекции и чистоты. 
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 Участие в выставки принял и Комитет природопользованию и 

экологии Приморского краевого отделения «ОПОРА РОССИИ», который 

провел лекцию: «ЭКО образ жизни. От теории к практике». Все о том, как 

стать активным эко-жителем Планеты и что может сделать каждый из нас. 

 Поддержать проекты Комитета прилетели представители московских 

заводов по производству дезинфицирующих средств для медицины и 

индустрии красоты, а также российские разработчики и производители 

бесконтактных дезинфекторов для рук. 

 На выставке стенд Приморского краевого отделения «ОПОРЫ 

РОССИИ» вызвал огромный интерес со стороны посетителей и стал 

площадкой для проведения переговоров, встреч и консультаций. Первым 

соглашением, которое было оговорено, стала договоренность между ООО 

«Дальэкспоцентр» и Приморском краевым отделением «ОПОРЫ РОССИИ» 

о ежегодном проведении выставки и вхождении представителей «ОПОРЫ 

РОССИИ» в организационный комитет. 

 

В приморскую «ОПОРУ РОССИИ» вступили ещё 33 

предпринимателя 

 «География» вступающих постоянно расширяется, а бизнес-контакты 

«новички» заводят сразу во время вступления 

 21 ноября 2018 года в конференц-зале гостиницы  «Астория» во 

Владивостоке состоялось заседание Совета приморского краевого 

отделения «ОПОРЫ РОССИИ». В ряды предпринимательской организации 

вступили сразу 33 человека. У них всех – абсолютно разный бизнес: одни 

занимаются развитием сети кафе, другие оказывают юридические услуги, 

третьи – уничтожают тараканов и мышей. Но у всех вступивших – примерно 

одна идея : они понимают, что только объединившись, станут силой, которая 

позволит решать предпринимательские вопросы и проблемы. 

 

  25 



 География вступающих тоже была разной: Уссурийск, Находка, 

Большой Камень, Партизанск и Владивосток. Из Находки вступило в ряды 

организации более 10 человек: Находкинское местное отделение «ОПОРЫ 

РОССИИ» демонстрирует рост свой активности, хотя было создано 

относительно недавно. Вступавший в ряды «опоровцев» предприниматель 

из Находки Владимир Зирченко, например, ещё за несколько месяцев до 

своего вступления участвовал во многих мероприятия «ОПОРЫ». 

 Среди вступивших, например, есть депутат Думы Партизанского 

городского округа, 27-летняя Евгения Панченко, которая уже известна своей 

общественной деятельностью в Приморье, а теперь вот решила 

поучаствовать в продвижении предпринимательства. 

 Некоторым из вступавших пришлось даже отвечать на 

«острые»  вопросы. Так, например, член Совета приморской «ОПОРЫ 

РОССИИ» Александр Гейкин, который также является руководителем 

Уссурийского местного отделения «ОПОРЫ», задал вопрос вступающим в 

ряды организации представителям страховой компании «Росгосстрах», 

почему в Уссурийском городском округе страхуют от подтопления не всё 

имущество жителей, а некоторые районы Уссурийска так и вовсе не 

страхуют. На что представители «Росгосстраха» пообещали провести 

отдельную встречу с жителями Уссурийска и решить этот вопрос. 

 Примечательно, что новички, только вступающие в «ОПОРУ», уже на 

этапе рассказа о себе, могут отыскать себе деловых партнёров из числа 

таких же «первопроходцев». Предприниматель Юлия Ковдеева, которая 

является руководителем двух компаний, в ходе рассказа о себе сообщила, 

что одно из направлений её бизнеса развивается в Большом Камне. И тут 

же получила предложение от одного из только что вступивших в «ОПОРУ» 

предпринимателей работать вместе. 

 Также в ходе работы Совета приморского краевого отделения 

«ОПОРЫ РОССИИ» прошла ротация руководителей комитетов. Комитет по 
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взаимодействую с контрольно-надзорными органами возглавила адвокат 

Нататья Стеблина, а бывший руководитель этого комитета – адвокат 

Владимир Игнатьев, получил новое назначение – он возглавил новый 

комитет по государственно-частному партнёрству. 

 Источник: http://goldenmost.ru/v-primorskuyu-oporu-rossii-vstupili-eshhyo-

33-predprinimatelya/ 
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Предпринимателей Приморья научат защищать свой бизнес от 

«силовых наездов» адвокаты из Санкт-Петербурга, Москвы и 

«ОПОРА РОССИИ» 

Коллегия адвокатов Pen & Paper проведет во Владивостоке семинар по 

защите бизнеса от постороннего воздействия 

 В начале 2019 года во Владивостоке пройдет семинар для 

предпринимателей, организованный приморским краевым отделение «ОПОРЫ 

РОССИИ» и коллегией адвокатов Pen & Paper. 

 Как рассказал председатель приморского краевого отделения «ОПОРЫ 

РОССИИ» Виталий Гуменюк, сегодня для Дальнего Востока по-прежнему 

актуальна проблема «административного ресурса», который «давит» на 

бизнес, и проблема рейдерского захвата предприятий. «Отдельно следует 

рассказать про незаконное уголовное преследование 

предпринимателей, которое, как правило, производится с целью 

разрушения бизнеса, — рассказал  Виталий Гуменюк. – За то время, 

что предприниматель находится под следствием, а это год-полтора, 

его бизнес практически полностью разрушен или ослаблен. В любом 

случае, любое уголовное преследование предпринимателя может 

оказаться для него фатальным. Как минимум, ты уйдешь с рынка или 

потеряешь обороты. И тут, конечно, важную роль играет 

своевременная реакция на опасность и полный комплекс правовых мер 

по защите бизнеса!» 
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Чтобы понять, насколько серьезно обстоит ситуация с давлением на бизнес в 

Приморье, можно процитировать полпреда Президента РФ в 

Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева.  «Нам надо 

добиться кратного снижения административного давления на бизнес. 

Если мы сегодня говорим, что уровень давления на бизнес на Дальнем 

Востоке в 2,5 раза превышает общероссийские показатели, то значит 

снизить его нам надо, как минимум в три раза. А это сложная задача. В 

решении этой проблемы надеюсь на помощь Генеральной 

прокуратуры России, первый заместитель генерального прокурора 

присутствует на коллегии», —  отметил полпред Юрий Трутнев. 

 Как рассказала адвокат Яна Аминьева, член приморского краевого 

отделения «ОПОРЫ РОССИИ», у коллегии адвокатов Pen & Paper есть 

большой опыт в защите предпринимательских интересов в ходе так 

называемых «корпоративных конфликтов». Pen & Paper защищает не только 

от «наездов» силовых структур, но и вполне эффективно работает в рамках 

защиты от рейдерства. 

 Справка  

 Коллегия адвокатов Pen & Paper является, пожалуй, 

единственным национальным адвокатским образованием, с офисами в 

Санкт-Петербурге и Москве, а также партнёрской юридической 

фирмой в Лондоне, успешно сочетающим основную экспертизу – 

корпоративные конфликты, уголовное право (в первую очередь — 

white collar crime) и уголовный процесс, со специализацией в 

разрешении споров, корпоративном праве и M&A, банкротстве, 

недвижимости, строительстве и инвестициях, антимонопольном 

законодательстве и международном частном праве в течение 15 лет. 

 Адвокаты Pen & Paper – признанные эксперты не только в 

правоприменительной, но и в законотворческой деятельности, 

разработавшие значительное количество законопроектов  
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по реформе уголовного права, уголовного судопроизводства, в том 

числе, принятый в конце 2015 года федеральный закон, вводящий в 

российское законодательство право задержанного на телефонный 

звонок, — российский аналог американского правила Миранды. Также 

они разработали учебно-методический курс по борьбе с рейдерством, 

одобренный Следственным комитетом РФ. 

Адвокаты: 

Константин Добрынин, адвокат, старший партнёр. 

 Осуществляет стратегическое руководство Коллегией. 

Занимается вопросами стратегии и идеологии развития 

деятельности коллегии в долгосрочной перспективе, а также 

курирует наиболее масштабные и сложные проекты Pen & Paper. 

Является специалистом в области уголовного, уголовно-

процессуального права, конституционного права и защиты 

собственности. На протяжении четырех лет представлял 

Архангельскую область в качестве члена Совета Федерации 

Федерального Собрания РФ (сенатора), Заместителя председателя 

комитета Совета Федерации по конституционному 

законодательству и государственному строительству, а также был 

полномочным представителем Совета Федерации в Министерстве 

юстиции РФ. В результате активной работы в верхней палате 

российского Парламента, является признанным юридическим 

сообществом экспертом в области законотворческой деятельности 

и имеет более 70 законодательных инициатив, большая часть из 

которых стали федеральными законами. 

Вадим Клювгант, адвокат, партнер, соруководитель уголовно-

правовой практики 

 Основными областями специализации являются: уголовное
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право и уголовный процесс; правовое регулирование 

предпринимательской и иной экономической деятельности; 

конституционное и государственное право; защита прав человека и 

основных свобод; законодательство об адвокатской деятельности и 

адвокатуре, профессиональная этика адвоката. Ведёт особо сложные 

и резонансные дела, а также дела с существенной иностранной 

составляющей. Активно участвует в законопроектной 

деятельности в различных рабочих группах, а также в экспертном 

анализе нормативных актов, в том числе на федеральном уровне. 

Алексей Добрынин, адвокат, партнёр, руководитель уголовно-

правовой практики 

 Является специалистом в области уголовного и уголовно-

процессуального права, а также специализируется в расследовании 

преступлений в сфере экономики. Имеет значительный опыт 

арбитражного и гражданского судопроизводства. Представляет 

интересы корпораций при взаимодействии с надзорными и 

правоохранительными органами, в том числе по вопросам уголовно-

правового характера, правового обеспечения безопасности бизнеса, 

проводит внутрикорпоративные расследования и уголовно-правовой 

due diligence. Осуществлял защиту акционеров сети гипермаркетов 

«Лента» в корпоративном конфликте с иными акционерами, включая 

один из крупнейших американских инвестиционных фондов TPG Capital 

и банк ВТБ.  

 Сегодня у коллеги адвокатов Pen & Paper собран и обобщен 

уникальный опыт защиты предпринимательства от всех видов опасностей, 

которые могут подстерегать бизнес. Этого уникального опыта не имеется на 

Дальнем Востоке, но сегодня есть тот редкий случай, когда за необходимыми 

правовыми знаниями не нужно ехать в Москву или в Питер – всё это можно 

получить во Владивостоке. Действующие юристы и адвокаты коллегии 
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адвокатов Pen & Paper приедут сами. Пока речь идет только об одном 

приезде. В других субъектах Федерации тоже ждут профессионалов, 

защищающих бизнес.  Учитывая уникальность данного курса, число тех, кто 

может в концентрированном виде получить знания, охраняющие бизнес, 

ограничено – не более 30 человек смогут принять участие в занятиях. Тем, кто 

не сможет попасть, придется ехать в Москву или Санкт-Петербург. 

 Всем, кто желает посетить совместный обучающий проект 

приморского краевого отделения «ОПОРЫ РОССИИ» и коллегии 

адвокатов Pen &Paper, обращаться: 

Анна — специалист «ОПОРЫ РОССИИ», конт. тел. 8 914 66 196 17; 

Аминьева Яна Александровна – член приморского краевого отделения 

«ОПОРЫ РОССИИ», адвокат, полномочный представитель Международной 

ассоциации русскоязычных адвокатов, конт. тел. 8 914 960 17 37 

 Источник: http://goldenmost.ru/predprinimateley-primorya-nauchat-

zashhishhat-svoy-biznes-o-silovyih-naezdov-advokatyi-iz-sankt-peterburga-

moskvyi-i-opora-rossii/ 
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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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