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• Виталий Гуменюк стал вице-президентом

федеральной «ОПОРЫ РОССИИ»
•Приморская «ОПОРА РОССИИ» заняла первое место по рейтингу среди
региональных отделений в стране
• Обзор предстоящих мероприятий
• Наши сервисы

Виталий Гуменюк стал вице-президентом федеральной
«ОПОРЫ РОССИИ»
Это не означает переезда в Москву, но обещает новые обязанности
30 ноября 2018 года председатель приморского краевого отделения
«ОПОРЫ РОССИИ» Виталий Гуменюк получил новое назначение – он
стал одним из вице-президентов федеральной «ОПОРЫ РОССИИ» —
замом руководителя всей российской «ОПОРЫ» Александра Калинина.
Это назначение отнюдь не означает того, что Виталий Гуменюк
переезжает в Москву: он остаётся работать в Приморском крае и попрежнему

возглавляет

приморское

краевое

отделение

«ОПОРЫ

РОССИИ». Правда, новая должность налагает на него новые обязанности
– теперь уже на федеральном уровне.
На сегодняшний день приморское краевое отделение «ОПОРЫ
РОССИИ»

является

одним

из

лидеров

в

рейтинге

федеральной

«ОПОРЫ», уверенно входит в первую тройку этого рейтинга.
На сегодняшний день в составе приморского «ОПОРЫ РОССИИ»
действуют четыре местных отделения: Уссурийское, Находкинское,
Хасанское и местное отделение Партизанского района. Готовятся к
открытию еще два местных отделения.
Источник: http://goldenmost.ru/vitaliy-gumenyuk-stal-vitse-prezidentomfederalnoy-oporyi-rossii/
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Президенту «ОПОРЫ РОССИИ» Александру Калинину
вручена высокая государственная награда из рук
Сергея Кириенко
6 декабря, Москва. Сегодня в Екатерининском зале Кремля
состоялась торжественная церемония вручения государственных наград
Президента

Российской

Федерации.

Президент

«ОПОРЫ

РОССИИ»

Александр Калинин получил из рук первого заместителя Руководителя
Администрации Президента Российской Федерации Сергея Кириенко
заслуженную награду – медаль Ордена «За заслуги перед Отечеством» II
степени.
Глава «ОПОРЫ РОССИИ» Александр Калинин удостоен высокой
государственной награды в соответствии с Указом Президента Российской

Федерации

Владимира

Путина

«О

награждении

государственными

наградами Российской Федерации» за номером 608 от 25 октября 2018 г. за
активную общественную деятельность и многолетний добросовестный труд
на поприще служения интересам малого и среднего предпринимательства
России.
«ОПОРА РОССИИ» поздравляет главу Организации с получением

заслуженной награды и желает дальнейших успехов в созидательной
деятельности во благо малого и среднего предпринимательства в России!
«Благодарю за высокую оценку моего труда Президентом страны В.В.
Путиным. Рассматриваю это как оценку работы всей нашей большой
команды – вице-президентов, членов правления, попечительского совета,
региональных

отделений

«ОПОРЫ

РОССИИ»,

отраслевых

союзов

Некоммерческого партнерства «ОПОРА», комитетов и комиссий наших
организаций. Уверен, впереди нас ждет еще больше побед и результатов
на благо малого бизнеса, которыми мы сможем гордиться. Конечно, для
этого

важна

вовлеченность

и

активная

деятельность

всех

наших

предпринимателей», – прокомментировал Александр Калинин.
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Приморская «ОПОРА РОССИИ» заняла первое место по
рейтингу среди региональных отделений в стране
Председатель
Гуменюк

получил

приморского
на руки

регионального

соответствующий

отделения

Виталий

сертификат и

готов к

«переформатированию» работы отделения.
14-16 декабря в Уфе прошел XIII Съезд лидеров общероссийской
общественной

организации

малого

и

среднего

предпринимательства

«ОПОРА РОССИИ». Почетным гостем Съезда стал врио главы Республики
Башкортостан Радий Хабиров, выступивший на пленарном заседании.
XIII Съезд Лидеров «ОПОРЫ РОССИИ» собрал на своей площадке
ведущих экспертов, представителей региональных министерств и ведомств,
региональных

и

местных

администраций,

предпринимателей

из

46

субъектов РФ.
Участники обсудили проблемы малого и среднего бизнеса в России –
выросшее количество внеплановых проверок, избыточные требования
контрольно-надзорных

органов,

недоступность

господдержки,

меры

поддержки малого бизнеса и увеличение доли малого и среднего
предпринимательства в ВВП страны.
Отличилось и Приморье на данном мероприятии. Так, Президент
«ОПОРЫ РОССИИ» Александр Калинин вручил председателю приморского
краевого отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Виталию Гуменюку сертификат о
том, что приморское отделение заняло первое место по итогу рейтинга,
проводимого среди региональных отделений. Таким образом, сегодня
можно говорить, что на текущий момент приморская «ОПОРА РОССИИ»
является лучшим отделением в стране.
В свою очередь, по прибытии со Съезда лидеров во Владивосток.
Виталий Гуменюк отметил, что первое место – это не столько повод для
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праздника, сколько стимул и вектор для дальнейшей работы. «Есть, над
чем

работать,

есть

задумки,

как

переформатировать

деятельность регионального отделения, — отметил Виталий
Гуменюк. – Будем работать над тем, чтобы «ОПОРА» в Приморье
становилась всё более эффективной площадкой для решения
предпринимательских проблем…»
Источник: http://goldenmost.ru/primorskaya-opora-rossii-zanyala-pervoemesto-po-reytingu-sredi-regionalnyih-otdeleniy-v-strane/

Приморская «ОПОРА РОССИИ» приняла участие в
конференции предпринимателей в Хасанском районе
Совет предпринимателей Слявянки организовал актуальное и
полезное

мероприятие,

которое

должно

оказать

влияние

на

дальнейшее развитие всего муниципального района
18 декабря 2018 года в поселке Славянка прошло крупное

предпринимательское мероприятие, которое должно оказать позитивное
влияние на местный бизнес. Совет предпринимателей Славянки сумел
собрать

все

наиболее

крупные

общественные

организации

и

государственные органы для решения наболевших проблем бизнеса на
территории. В конференции приняли участие Глава Славянского городского
поселения

Максим

Бренчагов,

председатель

приморского

краевого

отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Виталий Гуменюк, председатель Хасанского
местного отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Нина Волкова, президент Лиги
торговых

предпринимателей

Павел

Гетман,

начальник

отдела

государственной кадастровой оценки и организации хранения учетнотехнической документации департамента земельных и имущественных
отношений

Приморского

края

Яна

Тарасенко,

начальник

отдела

землеустройства, мониторинга земель и кадастровой оценки недвижимости
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Управления Росреестра по Приморскому краю Марина Гуцуляк, директор
КГБУ «Центр кадастровой оценки Приморского края», председатель
Общественного

совета

предпринимателей

Приморья

Юлия

Пак,

представители налоговых органов и др.
Выступая перед собравшимися предпринимателями, председатель
приморского краевого отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Виталий Гуменюк
отметил: в эпоху, когда государство постепенно пытается развернуть новую
экономическую идеологию «люди – новая нефть», от консолидации самих
предпринимателей зависит – сумеют ли они эффективно отстаивать свои
права. Голос одного предпринимателя могут не услышать, но, если в
каждом районе проблему будут озвучивать десятки предпринимателей, в
масштабах страны это будет уже голос миллионов. Такой голос трудно не
услышать…Одним из важных моментов встречи стала так называемая
«кадастровая оценка» объектов недвижимости и земель. Нередко оценка,
выставляемая

Росреестром,

является

«неподъёмной»

для

предпринимателей, которые работают в глубинке. У них просто нет средств
для

оплаты

той

стоимости,

которая

выставляется

Росреестром.

Естественно, приходится обращаться в судебные инстанции. Марина
Гуцуляк рассказала о том, каков правильный механизм оспаривания

действий Росреестра в таких ситуациях.
Еще один болезненный вопрос для бизнеса (а, в частности, торговый
бизнес

в

Хасанском

районе

тесно

связан

с

туризмом)

касается

нестационарных торговых объектов (НТО) – проще говоря, киосков и
ларьков, из которых вот уже более двух десятков лет ведется торговля.
Сегодня со стороны муниципалитетов (и эта проблема актуальная не

только для Хасанского района) нередко оказывается определенное
давление на НТО – от завышения ставок арендной платы до прямых
приказов убирать эти объекты. Павел Гетман, как человек имеющий
большой опыт в торговле, высказал свои мнения и пути решения
проблемы.
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В ходе конференции были озвучены решения, которые помогают

предпринимателям уменьшать расходы и избегать штрафов. Например,
нужно хорошо знать, что такое «спецоценка условий труда» — и тогда
вопросов у проверяющих станет гораздо меньше. С актуальной повесткой
выступила и член Хасанского местного отделения «ОПОРЫ РОССИИ»
Лилия Никулина, которая рассказал о ставках арендных платежей и о путях
их регулирования.

Источник: http://goldenmost.ru/primorskaya-opora-rossii-prinyala-uchastiev-konferentsii-predprinimateley-v-hasanskom-rayone/

Адвокат Яна Аминьева получила благодарность от
Федеральной палаты адвокатов РФ
Московское руководство российской адвокатуры высоко оценило
вклад адвоката в защиту прав граждан
20 декабря 2018 г. на заседании Совета адвокатской палаты
Приморского края в торжественной обстановке была вручена благодарность
Федеральной палаты адвокатов (ФПА) РФ адвокату Яне Аминьевой.
Почетные грамоты от ФПА РФ ранее уже вручались, а вот благодарность –
это

поздравительный документ такого уровня. В тексте благодарности

сообщается, что она вручена за высокое профессиональное мастерство по
защите прав, свобод и законных интересов доверителей, продолжительную
и безупречную работу, активную деятельность по укреплению единства
адвокатуры. Благодарность была направлена во Владивосток еще в конце
мая 2018 г., но добралась до поздравляемого лица только перед Новым
годом.
Адвокат Аминьева является членом приморского краевого отделения
«ОПОРЫ

РОССИИ»

и

руководителем

дальневосточного

отделения

Международной ассоциации русскоязычных адвокатов (МАРА).
Источник: http://goldenmost.ru/advokat-yana-amineva-poluchala-blagod…/
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Приморское краевое отделение «ОПОРЫ РОССИИ» и АНО
«Центр развития экспорта Приморского края» подписали
соглашение о сотрудничестве.
16 января 2019 года в офисе АНО «Центр развития экспорта
Приморского края» состоялось торжественное подписание соглашения о
сотрудничестве между Приморским краевым отделением Общероссийской
общественной
«ОПОРА

организации

РОССИИ»

и

малого

и

Автономной

среднего

предпринимательства

некоммерческой

организацией

«Региональный центр координации поддержки экспортно ориентированных
субъектов малого и среднего предпринимательства Приморского края».
Председатель Приморского краевого отделения «ОПОРЫ РОССИИ»
Виталий Гуменюк и генеральный директор АНО «Центр развития экспорта
Приморского края» Евгений Никифоров подписали соглашение и условились
сотрудничать

и

взаимодействовать

по

вопросам

обмена

в

сфере

внешнеэкономической, информационно-аналитической работы, развивать
новые

комплексные

направления

с

использованием

механизмов

государственно-частного партнерства.
Со стороны Приморского краевого отделения «ОПОРЫ РОССИИ»
также

присутствовали:

Тимофей

Захаров,

руководитель

комитета

международных отношений Приморского краевого отделения «ОПОРЫ
РОССИИ», Андрей Караваев, исполнительный директор Приморского
краевого

отделения

«ОПОРЫ

РОССИИ»

и

Максим

Милов,

предприниматель, член комитета международных отношений Приморского
краевого отделения «ОПОРЫ РОССИИ».
Конкретными шагами дальнейшего сотрудничества будут совместные
встречи официальных делегаций из стран АТР, работа по реализации
экспортной стратегии Приморского края, реализации экспортного стандарта
Приморского края.
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В Партизанском городском округе открылось местное
отделение Приморского краевого отделения
«ОПОРЫ РОССИИ»
Это

даст

возможность

консолидировать

здоровые

предпринимательские силы для решения наболевших вопросов
местной экономики.
22 января 2019 г. в Партизанском городском округе прошло
учредительное собрание, на котором местные члены Приморского краевого
отделения «ОПОРЫ РОССИИ» приняли решение о создании местного
отделения Партизанского городского округа.
Четверо

членов

Приморского

краевого

отделения

«ОПОРЫ

РОССИИ», проживающих и работающих на территории Партизанского
городского округа: Оксана Меркулова, Татьяна Берёза, Евгения Панченко и
Анна Меркулова приняли решение – создать местное отделение. Для
участия

в

мероприятии

в

Партизанск

приехали

и.о.

председателя

Приморского краевого отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Александр Гейкин и
исполнительный директор Приморского краевого отделения «ОПОРЫ
РОССИИ» Андрей Караваев. Нужно отметить, что Евгения Панченко,
например, не только член «ОПОРЫ РОССИИ», но и одна из самых молодых
депутатов Партизанского городского округа – депутатское удостоверение
она получила в конце 2018 г. на довыборах в городскую Думу в возрасте 27
лет. Так что предпринимательская деятельности имеет в Партизанске не
только активность, но и явный «молодёжный уклон».
Открывая

мероприятие,

Александр

Гейкин

отметил:

«новорождённому» отделению предстоит не только объединять вокруг себя
тех, предпринимателей, у кого есть проблемы. Задачи должны быть более
глобальными: поиск единомышленников, налаживание коммуникаций с
контрольно-надзорными органами и органами власти, вхождение в состав
Совета предпринимателей при главе Партизанского городского округа,
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выстроить

рабочие

отношения

с

прокуратурой,

довести

до

всех

предпринимателей городского округа механизмы улучшения бизнес-климата
на конкретной территории. Также Александр Гейкин, который является ещё и
руководителем Уссурийского местного отделения «ОПОРЫ РОССИИ»,
пообещал

передать

партизанским

предпринимателям

свой

опыт

по

созданию в городе бесплатной «Школы предпринимателя», в которой любой
представитель малого и среднего бизнеса может получить новую «порцию»
знаний трудового и налогового законодательства, необходимые навыки в

сфере рекламы, пиара и взаимодействия с общественностью.

И.о.

председателя приморской «ОПОРЫ РОССИИ» также высказал пожелание –
«ОПОРА РОССИИ» в Партизанском городском округе должна расти не
только количественно, но и качественно, то есть, показывать не только рост
числа сторонников, но и реальную работу по улучшению бизнес-климата.
В

ходе

работы

собрания

Партизанском городском округе

было

принято

решение

создать

в

местное отделение «ОПОРЫ РОССИИ».

Руководителем местного отделения стала Оксана Меркулова, а членами
Совета (коллегиального органа управления) – Евгения Панченко и Татьяна
Берёза.
В своём ответном слове, уже после избрания, Оксана Меркулова
отметила: «Решение о создании в Партизанском городском округе местного

отделения «ОПОРЫ РОССИИ» зрело давно. Зачастую предприниматели
города не всегда находят понимание – как в

органах местного

самоуправления, так и у многочисленных проверяющих. Пришло время
объединяться,

углублять

встраиваться

в

свои

федеральную

знания,

становиться

вертикаль

сплочённее

и

предпринимательского

объединения всероссийской организации!»

По окончании собрания, Александр Гейкин, Андрей Караваев и
Оксана Меркулова встретились с руководством Партизанского городского
округа – с и.о. главы города Николаем Кодиным и заместителем главы ПГО
Александром Волковым.

10

Представители Приморского краевого отделения «ОПОРЫ РОССИИ»
уведомили руководство Партизанского городского округа о том, что в
Партизанске начало работать отделение «ОПОРЫ РОССИИ», а также
обсудили вопрос о том, что у предпринимателя Оксаны Меркуловой
имеются проблемы с использованием земельного участка, арендованного у
муниципалитета. В ходе разговора стороны договорились о дальнейшем
сотрудничестве и о конструктивном решении вопросов между органами
власти и предпринимателями.
На сегодняшний день в составе Приморского краевого отделения
«ОПОРЫ РОССИИ» существуют пять местных отделений: Уссурийское,
Хасанское, Находкинское, отделение в Партизанском районе и отделение в
Партизанском городском округе.
Пресс-служба

Приморского

краевого

отделения

«ОПОРЫ

РОССИИ»

29 января состоялся визит вице-президента «ОПОРЫ
РОССИИ», Председателя Приморского краевого отделения

«ОПОРЫ РОССИИ» Виталия Гуменюка в Республику Саха
(Якутия). В рамках визита, при участии делегации
предпринимателей из Тайваня (КНР), состоялась встреча
Виталия Гуменюка с мэром города Якутска Сарданой
Авксентьевой.
Во

встрече

также

приняли

участие

председатель

Якутского

регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Егор Макаров и помощник
вице-президента «ОПОРЫ РОССИИ» Виталия Гуменюка Дмитрий Фомин.
Делегация предпринимателей из научно-технической компании по
энергетике «Цзюминчжань» (Тайвань, КНР) во главе с президентом
компании господином Цай Чанмином прибыла в Россию с целью
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проведения

предварительных

переговоров

с

представителями

Администрации города Якутска о возможном сотрудничестве в рамках
проекта

в

сфере

энергоресурсосбережения.

Так,

стороны

обсудили

возможности заключения концессии на освещение Якутска современными
LED-фонарями Тайваньского производства.
«Это наши тайваньские коллеги, знакомые, предприниматели и
инвесторы, которые занимаются в том числе производством фонарей
уличного освещения. Нами было предложено через наших друзей и коллегопоровцев

предварительно

взаимодействию

с

рамках

Администрацией

энергоресурсосбережения
производителями

в
с

возможной

города

Якутска

тайваньскими

современных

концессии
обсудить

по
тему

предпринимателями
—

LED-фонарей»,

сообщил

–

Виталий

Гуменюк. – У коллег есть опыт работы в Бразилии, Китае, ряде европейских
стран. Глава города проявила интерес, мы привезли экспериментальные 4

фонаря, они сейчас проходят стресс-тест в условиях низких температур.
Если все пройдет успешно, то, возможно, мы выйдем на концессионное
соглашение

с

Администрацией

города

Якутска

по

энергоресурсосбережению, вследствие чего возможна экономия до 70%».
Вице-президент

«ОПОРЫ

РОССИИ»

рассказал

о

деталях

обсуждаемого на встрече возможного договора концессии, предполагающего

установление тайваньскими партнерами современных уличных фонарей в
Якутске за свой счет. «Срок действия такого договора должен быть от 6 до 8
лет, при гарантии на эти фонари – 12,5 лет. Тайваньская сторона будет
покрывать

свои

затраты

–

поддерживать

и

обслуживать

фонари,

зарабатывая на экономии тарифа. При этом уменьшаются затраты города на
содержание объектов уличного освещения», — пояснил Виталий Гуменюк.

Стороны
сотрудничество

выразили

уверенность

возможно

не

в

только

том,

что
в

взаимовыгодное
рамках

сферы

энергоресурсосбережения. Так, в рамках встречи обсуждались вопросы
инвестирования и по другим направлениям, в том числе
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в туристическую сферу.
«Сейчас коллеги проводят мониторинг того, что им может быть
интересно в Якутском регионе. Въездной туризм, событийный туризм в
регионе – эти вопросы мы также обсудили с Сарданой Владимировной
[Авксентьевой], заручившись поддержкой мэра, выразившей готовность
помогать бизнесу в этом направлении», — заявил Вице-президент
«ОПОРЫ РОССИИ».
По общему мнению участников, несмотря на то, что встреча
носила

ознакомительный

характер,

и

внимание

сторон

было

сосредоточено на предметном обсуждении только одного проекта, она
повлечет за собой сотрудничество в разных направлениях.
«Мы не исключаем, что тайваньские коллеги могут стать
резидентами расположенной в Якутском регионе ТОР «Кангалассы», в
качестве одного из учредителей новой энергоресурсосберегающей
российской компании с участием иностранного капитала. У нас уже
имеются предварительные договоренности о скором создании такой
компании», — рассказал Виталий Гуменюк.
Также в рамках визита Виталия Гуменюка в Якутию состоялась
встреча с активом Якутского республиканского отделения «ОПОРЫ
РОССИИ».
Основными вопросами обсуждения в рамках встречи, прошедшей
под модераторством председателя отделения Егора Макарова, стали
перспективы дальнейшего потенциального сотрудничества по разным
направлениям бизнеса и привлечению инвестиций в Республику Саха
(Якутия).
Источник: http://www.opora.ru/news/vitse-prezident-opory-rossii-vitaliygumenyuk-provel-rabochuyu-vstrechu-s-glavoy-goroda-yakutska-sar.html
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В офисе Приморского краевого отделения «ОПОРЫ
РОССИИ» состоялась рабочая встреча под руководством
заместителя председателя Приморского краевого отделения
«ОПОРЫ РОССИИ», руководителя комитета по транспорту
— Петра Берга с руководителями компаний,
осуществляющих автобусные пассажирские перевозки на
территории Владивостокского городского округа
Сегодня в офисе Приморского

краевого отделения «ОПОРЫ

РОССИИ» состоялась рабочая встреча под руководством заместителя
председателя Приморского краевого отделения «ОПОРЫ РОССИИ»,
руководителя комитета по транспорту — Петра Берга с руководителями
компаний,
территории

осуществляющих автобусные
Владивостокского

присутствовал

пассажирские

городского

Вице-президент

ОПОРЫ

округа,

на

перевозки
встрече

РОССИИ,

на

также

председатель

Приморского краевого отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Виталий Гуменюк.
На встрече были озвучены наиболее острые проблемы перевозчиков
и намечен план совместной работы по их решению.
Первым шагом в этом направлении станет доведение проблем до
Губернатора Приморского края О.Н. Кожемяко в рамках его рабочей
встречи

с

представителями

общественных

объединений

предпринимателей, которая состоится 01.02.2019г.

Основные проблемные вопросы транспортных компаний:
1. Изменение тарифа на городские перевозки.
2. Проведение конкурса на выдачу свидетельств и карт маршрута на право
осуществлять

перевозку

пассажиров

по

регулярным

автобусным

маршрутам.
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3. Нехватка водительского состава. Повышение престижа профессии
водителя автобуса.
4. Замена подвижного состава с категории М3 на категорию М2
5. Изменение маршрутной сети г.Владивостока и проведение обследования
автобусных маршрутов.
6. Отсутствие понимания на какой срок возможно приобретение автобусов и
невозможности финансового долгосрочного планирования в условиях
постоянно меняющихся правил и требований.
7. Экономическая целесообразность содержания за бюджетные деньги МУП
«ВПОПАТ-1».
8. Исполнение законодательства в сфере транспортной безопасности.

9.

Тарифы

системы

безналичной

оплаты

проезда

на

городском

пассажирском транспорте.
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Отдел развития предпринимательства информирует Вас о проведении
Второй

международной

UZBEKISTAN

2019»

и

промышленной
Ташкентском

выставке

Бизнес-форуме,

«EXPO-RUSSIA
планируемые

к

проведению с 24 по 26 апреля 2019 года.
В мероприятии планируется участие крупного, малого и среднего
бизнеса из России, Узбекистана, а также стран Центральной Азии. В

экспозиции

будут

представлены

новейшие

разработки

в

направлении

энергетика, машиностроение, автомобильный и железнодорожный транспорт,
строительство и сельское хозяйство, медицина, информационные технологии,
образование.
Более подробную информацию можно получить по тел. (495) 721-3236,
Email:

zabelina@zarubezhexpo.ru,

а

также

на

портале

http://www.zarubezhexpo.ru/exporusuz/ .

18-20 июня 2019 года состоится Международная выставка
качественных потребительских товаров International
Commodity Fair 2019.
Мероприятия

пройдут

в

Центральном

выставочном

комплексе

«Экспоцентр» (Москва). Новый подход к организации выставки направлен на
увеличение товарооборота между Россией, Китаем и странами СНГ:
установление как бизнес-контактов, так и новых связей между региональными
правительственными структурами, продвижение бренда Made in Russia.
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Каждый посетитель и участник выставки сможет обратиться за
помощью и
советом к компаниям – участникам Единого Консультационного Центра – по
вопросам

логистики

и

таможенного

оформления,

финансирования

внешнеэкономической деятельности и заключения контрактов, а также по другим
аспектам сотрудничества с международными партнерами.

Ознакомиться с подробной информацией о выставке и
площадке развития несырьевого экспорта, бронировании стенда и партнерской
программе можно на сайте мероприятия: https://www.icf-expo.ru/
Контактные данные: Проскурякова Ольга Геннадьевна,
Proskuryakova_OG@primorsky.ru, 220 83 90.

Уважаемые коллеги!
Департамент

экономики

и

развития

предпринимательства

Приморского края информирует Вас о реализации проекта по развитию культуры
корпоративной благотворительности в Приморском крае «Бизнес и НКО: вместе к
лучшему будущему» (далее – проект) Благотворительного фонда Александра
Монастырёва.

Цель проекта – стимулировать появление и развитие системных
практик корпоративной благотворительности и добровольчества в Приморском
крае, а также повысить эффективность уже реализуемых проектов и программ
корпоративной социальной ответственности.
В рамках Проекта планируется:
1)
образовательных

провести
мероприятий

серию
для

информационных,
представителей

дискуссионных
компаний

и

и
их

благополучателей;
2) выявить, обобщить и распространить успешный опыт
системной благотворительности в Приморском крае;
3) организовать консультационное сопровождение компаний,
внедряющих практики системной благотворительности в свою деятельность.
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Для решения поставленных задач с января по июнь 2019 года в

рамках проекта планируется провести:

- исследование состояния корпоративной благотворительности в Приморском
крае;
-круглый стол с представителями бизнес объединений, институтами развития,
предпринимателями, НКО и органами власти для выработки единого подхода
к решению социальных проблем в Приморском крае;
- - 3 образовательных мероприятия для НКО и представителей бизнеса по
теме создания, управления и оценки корпоративных благотворительных
проектов и программ;
- Форум социально ответственного бизнеса с презентацией социальных
проектов НКО и ряд других мероприятий.
Для наиболее эффективной реализации проекта просим Вас оказать
содействие

в

проведении

исследования

состояния

корпоративной

благотворительности в Приморском крае.
Опрос можно пройти по ссылке: http://simpoll.ru/run/survey/c05cbbf5.
Контактная информация: тел. +7 950 288 0391, e-mail: 16833@7733.ru,
Костина Валерия Владимировна.
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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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