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• В офисе Приморского краевого отделения «ОПОРЫ РОССИИ» состоялась 

встреча с Японской молодёжной палатой префектуры Хоккайдо (Junior 

Chamber International Japan) 

• Новым председателем Находкинского местного отделения 

 «ОПОРЫ РОССИИ» стал Владимир Зирченко 

 

• Обзор предстоящих мероприятий 
• Наши сервисы  
 
 

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ: 





В Приморском краевом отделении «ОПОРЫ РОССИИ» 

обсудили земельные вопросы. 

 5 февраля 2019 года в офисе Приморского краевого отделения 

«ОПОРЫ РОССИИ» в рамках работы комитета по строительству и 

земельным отношениями в сфере предпринимательства Приморского 

краевого отделения «ОПОРЫ РОССИИ» состоялась встреча руководителя 

комитета Андрея Глазкова с Алексеем Кузиным, юристом и 

руководителем ООО «Центр правовой защиты предпринимательства», 

членом рабочей группы по реализации проекта «Земельные ресурсы и 

недвижимость» в рамках дорожной карты по повышению инвестиционной 

привлекательности Приморского края, на встрече также присутствовал 

Андрей Караваев, исполнительный директор Приморского краевого 

отделения «ОПОРЫ РОССИИ» 

 Стороны обсудили предложения А.А. Глазкова о возможности 

преимущественного права продления договоров аренды земельных 

участков, которое им было озвучено 1 февраля 2019 года Губернатору 

Приморского края Олегу Кожемяко. На той встрече также присутствовали 

курирующий земельные и имущественные вопросы вице-губернатор 

Приморского края Константин Богданенко и и.о. директора департамента 

земельных и имущественных отношений Приморского Андрей Железный. 

 В настоящий момент готовится проект поручений Губернатора 

Приморского края по данному вопросу и предприниматели Приморского 

края надеются на конструктивное разрешение данного вопроса в 

юридической плоскости и путем диалога с органами власти. 
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Приморское краевое отделение «ОПОРЫ РОССИИ» 

возобновляет работу дискуссионного клуба. 

 12 февраля 2019 года в офисе Приморского краевого отделения 

«ОПОРЫ РОССИИ» организационная встреча по вопросу возобновления 

деятельности дискуссионного клуба. 

 Во встрече приняли участие Вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ», 

председатель Приморского краевого отделения «ОПОРЫ РОССИИ» 

Виталий Гуменюк, члены Приморского краевого отделения «ОПОРЫ 

РОССИИ»: руководитель Центра по комплексной реализации 

инвестиционных проектов Приморского краевого отделения «ОПОРЫ 

РОССИИ» Дмитрий Царёв, исполнительный директор Ассоциации 

поддержки резидентов Свободного порта  Владивосток Денис Гарин, 

предприниматели Алексей Шулика и Андрей Вишневский, а также 

исполнительный директор Приморского краевого отделения «ОПОРЫ 

РОССИИ» Андрей Караваев. 

 Основными целями дискуссионного клуба являются: усиление 

внутренней кооперации среди членов Приморского краевого отделения 

«ОПОРЫ РОССИИ», создание новой платформы для предпринимателей 

внутри Приморского краевого отделения «ОПОРЫ «РОССИИ», 

популяризация и усиление роли предпринимательства в обществе, 

популяризация предпринимательства среди молодёжи. 

 Участники обсудили актуальные темы и направления для работы 

дискуссионного клуба. Очередное планируемое заседание дискуссионного 

клуба состоится уже в марте. 

 

Состоялось очередное заседание комитета по 

взаимодействию с кредитно-финансовыми организациями 
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Приморского краевого отделения «ОПОРЫ РОССИИ» 

 13 февраля 2019 года в офисе Приморского краевого отделения 

«ОПОРЫ РОССИИ» состоялось заседание комитета по взаимодействию с 

кредитного-финансовыми организациями Приморского краевого отделения 

«ОПОРЫ РОССИИ» с заместителем директора департамента экономики и 

развития предпринимательства Приморского края Сергеем Дмитриенко по 

вопросу создания АНО «Микрокредитная компания Приморского края». 

 Во встрече приняли участие заместитель директора департамента 

экономики и развития предпринимательства Приморского края Сергей 

Дмитриенко, представитель АНО «Микрокредитная компания Приморского 

края», руководитель комитета по взаимодействию с кредитно-финансовыми 

организациями Приморского краевого отделения «ОПОРЫ РОССИИ», 

представитель ООО «Примтеркомбанк» Андрей Старинец, эксперт 

Приморского краевого отделения «ОПОРЫ РОССИИ», председатель Союза 

организации «Центр содействия иммиграции в Приморский край» 

Владислав Звычайный, члены Приморского краевого отделения «ОПОРЫ 

РОССИИ»: управляющий филиалом МОРСКОГО БАНКА во Владивостоке 

Вадим Корнев, индивидуальный предприниматель Константин Бурносов, 

исполнительный директор Приморского краевого отделения «ОПОРЫ 

РОССИИ» Андрей Караваев. 

 Участники встречи обсудили банковские продукты, которые будет 

представлять АНО «Микрокредитная компания Приморского края», 

возможности, которые представляются для малого и среднего бизнеса при 

создании данной организации. 

 По окончанию встречи члены комитета по взаимодействию с 

кредитно-финансовыми организациями Приморского краевого отделения 

«ОПОРЫ РОССИИ» обсудили анкету, которую планируют запустить по 

банковским продуктам и потребностям в банковских продуктах  для 
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предпринимателей Приморского краевого отделения «ОПОРЫ РОССИИ». 

 

13 февраля 2019 года в офисе Приморского краевого 

отделения «ОПОРЫ РОССИИ» состоялось заседание 

комитета по развитию молодёжного предпринимательства 

Приморского краевого отделения «ОПОРЫ РОССИИ» в 

обновленном составе. 

 В заседании приняли участие и выступили с напутственным словом 

Вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ», председатель Приморского краевого 

отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Виталий Гуменюк, заместитель 

председателя Приморского краевого отделения «ОПОРЫ РОССИИ» 

Евгений Шкарупа и руководитель комитета по развитию молодёжного 

предпринимательства Приморского краевого отделения «ОПОРЫ РОССИИ» 

Владимир Краснов. 

 Напоминаем, что 21 ноября 2018 года бессменный руководитель 

комитета по развитию молодёжного предпринимательству Приморского 

краевого отделения «ОПОРЫ РОССИИ», организатор и руководитель клуба 

молодых предпринимателей Primbiz, форума для молодых 

предпринимателей РОСТ и Азиатско-Тихоокеанской школы молодых 

предпринимателей РОСТ Евгений Шкарупа сложил полномочия в пользу 

более молодого и активного предпринимателя, основателя сети кофеен 

«Кофеин», члена ОПОРЫ РОССИИ Владимира Краснова. Владимир 

является предпринимателем уже более 5 лет, в течение которых он успешно 

развивает сеть кофеен «Кофеин» на территории города Владивостока. До 

этого Владимир работал на госслужбе и был заместителем начальника 

отдела в центральном аппарате Федеральной Антимонопольной Службы в 

городе Москва, поэтому можно сказать, что он имеет опыт и может смотреть 

на проблемы бизнеса с двух сторон: со стороны самого бизнеса и со 

   5 



стороны государственных структур. 

 Во встрече комитета по развитию молодёжного 

предпринимательства Приморского краевого отделения «ОПОРЫ 

РОССИИ» приняли участие около 20 молодых предпринимателей, членов 

Приморского краевого отделения «ОПОРЫ РОССИИ» занимающихся 

разными видами бизнеса: туризм, гостеприимство, общепит, ИТ-

технологии, маркетинг и консалтинг. 

 Участниками встречи были утверждены основные цели работы 

комитета на ближайшее время, такие как активная популяризация 

предпринимательства среди молодежи, взаимопомощь в решении 

конкретных проблем, стоящих перед участниками комитета, а также 

помощь в реализации новых идей и проектов. 

 Также на встрече была достигнута договоренность о проведении 

совещаний на регулярной основе. Следующую встреча комитета по 

развитию молодежного предпринимательства состоится в марте 2019 года. 

О точной дате проведения встречи будет сообщено дополнительно. 

 

Члены Приморского краевого отделения «ОПОРЫ РОССИИ» 

приняли участие в публичном обсуждениях Управления 

Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской 

области. 

 14 февраля 2019 года член Совета Приморского краевого отделения 

«ОПОРЫ РОССИИ» Артур Слепцов и исполнительный директор 

Приморского краевого отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Андрей Караваев 

приняли участие в публичном обсуждении результатов 

правоприменительной практики Управления Россельхознадзора по 

Приморскому краю и Сахалинской области по итогам работы за IV квартал 

2018 года. 
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 В рамках публичного обсуждения начальники отделов Управления 

рассказали об актуальных вопросах, касающихся практики исполнения 

действующего законодательства и правонарушений, совершаемых 

участниками экономической деятельности, применения риск-

ориентированного подхода при осуществлении контрольно-надзорной 

деятельности в области земельного надзора, ветеринарного и 

фитосанитарного контроля. 

 После публичного обсуждения члены Приморского краевого 

отделения «ОПОРЫ РОССИИ» провели рабочую встречу с руководителем 

Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской 

области Дмитрием Здановичем, обсудили вопросы взаимодействия с 

Приморским краевым отделением «ОПОРЫ РОССИИ», тенденции 

законодательства и перспективы развития экспорта Приморского края. 

 

16 февраля 2019 года в офисе Приморского краевого 

отделения «ОПОРЫ РОССИИ» состоялась встреча с 

Японской молодёжной палатой префектуры Хоккайдо (Junior 

Chamber International Japan). 

 Во встрече приняли участие член Правления Общероссийской 

общественной организации малого и среднего предпринимательства 

«ОПОРА РОССИИ», владелец группы компаний «Эталон», председатель 

Ассоциации резидентов Свободного порта Владивостока Антон Скорик, 

заместитель председателя Приморского краевого отделения «ОПОРЫ 

РОССИИ» Евгений Шкарупа, руководитель комитета по развитию 

молодёжного предпринимательства Приморского краевого отделения 

«ОПОРЫ РОССИИ», владелец сети «Кофеин» Владимир Краснов, члены 

Приморского краевого отделения «ОПОРЫ РОССИИ»: 
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председатель Клуба молодых предпринимателей Primbiz Константин 

Пригодский, исполнительный директор Приморского краевого отделения 

«ОПОРЫ РОССИИ» Андрей Караваев, генеральный директор ООО 

«Экоресурсы Приморья» Алексей Городков. 

 С японской стороны присутствовали: член JCI префектуры Хоккайдо 

города Ивадзима господин Коичи Нишимура (Koichi Nishimura) и 

генеральный директор JCI префектуры Хоккайдо господин Юичи Таки (Yuichi 

Taki). 

 Обсудили перспективы сотрудничества в строительном бизнесе и в 

ресторанном бизнесе. 

 Стороны договорились, что в мае нынешнего года проработают 

проведение фестиваля японских продуктов питания, а также возможность 

приезда делегации молодых предпринимателей на конференцию 

предпринимателей Приморья и форум молодых предпринимателей 

Приморского края. 

 По итогу встречи стороны обменялись ценными подарками и 

сувенирами. 

 

18 февраля 2019 года в офисе Приморского краевого 

отделения «ОПОРЫ РОССИИ» обсудили Международную 

выставку российской продукции г.Шаньдун (КНР). 

 Вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ», председатель Приморского 

краевого отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Виталий Гуменюк провел встречу с 

представителями бизнеса провинции Шаньдун и Народного правительства 

города Суйфэньхэ (КНР) по вопросу участия предпринимателей 

Приморского краевого отделения «ОПОРЫ РОССИИ» в работе 

Международной выставки российской продукции г.Шаньдун (КНР). 

   8 



 С китайской стороны во встрече приняли участие господин Лю 

ХаунЛи, директор продовольственной компании «XINQIHANGHANGYUN» и 

госпожа Чжао Цзей, представитель Народного правительства города 

Суйфэньхэ. 

 Стороны обменялись мнениями по вопросу организации делегации 

предпринимателей Приморского краевого отделения «ОПОРЫ РОССИИ» по 

вопросу участия в данной выставке. 

Новым председателем Находкинского местного отделения 

«ОПОРЫ РОССИИ» стал Владимир Зирченко 

 Досрочная замена руководителя связана с переездом Максима 

Пастушенко на работу во Владивосток 

 26 февраля 2019 г. в Находкинском городском округе состоялось 

внеочередное собрание Находкинского отделения «ОПОРЫ РОССИИ», на 

котором был рассмотрен вопрос о выборе нового руководителя. 

 Максим Пастушенко, избранный на должность председателя 

Находкинского местного отделения «ОПОРЫ РОССИИ», за неполный год 

работы сумел консолидировать вокруг себя предпринимательское 

сообщество. В ряды местной «ОПОРЫ» вступило 39 предпринимателей, 

ещё более десяти человек планируют вступить в ближайшее время. 

Однако, смена работы и переезд во Владивосток не позволяют больше 

Максиму Пастушенко возглавлять местное отделение, в связи с чем он 

подал заявление об освобождении занимаемой должности. На 

внеочередном собрании был собран необходимый кворум – 26 человек. 

 Для участия в работе внеочередного собрания Находкинского 

местного отделения «ОПОРЫ РОССИИ» приехали и.о. председателя 

Приморского краевого отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Александр Гейкин и 

исполнительный директор Приморского краевого отделения «ОПОРЫ 

РОССИИ» Андрей Караваев.  
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Открывая мероприятие, Александр Гейкин отметил, что Находкинское 

местное отделение «ОПОРЫ РОССИИ» — самое динамично 

развивающееся в Приморье. Максим Пастушенко, в свою очередь, 

поблагодарил всех членов находкинского отделения «ОПОРЫ» и отметил, 

что его деятельность всё-таки позволит ему приезжать в Находку, поэтому 

он готов оказать всемерное содействие своим землякам. 

 Заместитель председателя Находкинского отделения «ОПОРЫ 

РОССИИ» Татьяна Миллер предложила кандидатуру Владимира Зирченко, 

который является членом Находкинского отделения и ведёт активную 

общественную работу по продвижению предпринимательских идей в 

Находке.  Владимир Зирченко коротко рассказал о себе, о своём бизнесе и о 

той работе, которое будет проводить местное отделение в случае его 

избрания. Говоря о проблемах, которые сегодня существуют в бизнесе, 

Владимир Зирченко отметил: «Голос одного предпринимателя могут не 

услышать. Но когда за ним стоит целая структура, когда у этой структуры 

есть сила, уважение и авторитет, то, как правило, чиновники меняют своё 

мнение! Сегодня у нас есть шанс стать не только полезными друг для друга, 

но и стать «питательной средой» для бизнеса!».  Как отметил Владимир 

Зирченко, сегодня находкинское местное отделение является своего рода 

«генератором идей» — как для местных властей, так и для 

предпринимателей из соседних городов и районов, с которыми 

налаживаются рабочие отношения. Всё чаще инициатива исходит от самих 

предпринимателей Находки – и эту инициативу нужно «закреплять». 

 По итогам голосования Владимир Зирченко был избран новым 

председателем Находкинского местного отделения Приморского краевого 

отделения «ОПОРЫ РОССИИ». 
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В офисе Приморского краевого отделения «ОПОРЫ 

РОССИИ» состоялось совещание с руководителями 

комитетов и членами организации. 

 

 28 февраля 2019 года в офисе Приморского краевого отделения 

«ОПОРЫ РОССИИ» под руководством и.о. председателя Приморского 

краевого отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Александра Гейкина и 

руководителя комитета по строительству и земельным отношениям в сфере 

предпринимательства Приморского краевого отделения «ОПОРЫ РОССИИ» 

Андрея Глазкова состоялось совещание по вопросам экспертной работы и 

обсуждения федеральных проектов «Улучшение условий ведения 

предпринимательской деятельности», «Расширения доступа субъектов МСП 

к финансовым ресурсам, в том числе льготного финансирования», 

«Популяризация предпринимательства» 

 Участники в режиме мозгового штурма обсудили предложения 

направленные на улучшения предпринимательского климата в Приморском 

крае, взаимодействия с органами власти по развитию доступного 

кредитования, программ поддержки и развития малого и среднего 

предпринимательства, снижения банковской ставки по федеральным 

программам АО «Корпорация развития МСП». Также участники обсудили 

взаимодействие внутри организации по дачи экспертного мнения по 

вопросам проектов федеральных программ и федеральных законов. 
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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.  

 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. 
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Уважаемые коллеги! 

 Департамент экономики и развития предпринимательства Приморского 

края информирует Вас, что в период с 3 по 8 июня 2019 года в г. Москва на 

площадке Центра международной торговли состоится крупнейшее отраслевое 

мероприятие в сфере розничной торговли - Международный форум бизнеса и 

власти «Неделя Российского Ритейла» (далее - Форум), организованный 

Министерством промышленности и торговли Российской Федерации и 

Российской ассоциацией экспертов рынка ритейла. 

 Форум в пятый раз соберет руководителей федеральных органов власти, 

представителей государственных органов потребительского рынка субъектов 

Российской Федерации, ведущих федеральных и региональных ритейлеров, 

крупнейших российских и международных организаций поставщиков и других 

участников потребительского рынка. 

 В программе Форума 2019: 

 - Большая КОНФЕРЕНЦИОННАЯ ПРОГРАММА, включающая конгрессы 

(Алкогольный, Мясной, Молочный, Хлебный), конференции по маркетингу, HR, 

IT, коммерческой политике, СТМ и др.; 

 - Выставка RETAIL WEEK EXPO демонстрирует передовые разработки и 

технологии в сфере ритейла; 

 - ЦЕНТР ЗАКУПОК СЕТЕЙ - прямые индивидуальные переговоры о 

поставках с участием представителей служб закупок (федеральных и 

региональных розничных сетей) и поставщиков потребпродукции; 

 - Всероссийский конкурс Минпромторга России «ТОРГОВЛЯ РОССИИ» на 

лучшие решения и идеи, реализуемые разными торговыми форматами; 

 - Профессиональный отраслевой конкурс RETAIL WEEK AWARDS; 

 - TOP RETAIL MANAGERS — первый российский рейтинг топ-менеджеров 

в ритейле; 

 - Инновационные РИТЕЙЛ ТУРЫ;  

  13 



 

 
 

  14 

- КУБОК НЕДЕЛИ РОССИЙСКОГО РИТЕЙЛА ПО МИНИ-ФУТБОЛУ с участием 

сотрудников российской розницы и членов их семей. 

 Окончательная программа мероприятия формируется и будет 

опубликована на официальном сайте www.retailweek.ru.  

 Козлова Ксения Алексеевна 

 8 (423) 220 54 60 

 

 

 Отдел развития предпринимательства информирует Вас о 

проведении Второй международной промышленной выставке 

«EXPO-RUSSIA UZBEKISTAN 2019» и Ташкентском Бизнес-

форуме, 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/ . 

 

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  
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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) провести серию информационных, дискуссионных и образовательных 

мероприятий для представителей компаний 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. 

 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.  
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  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. 

 

Уважаемые коллеги! 

 С 24 по 26 апреля 2019 года в г. Ташкенте, Узбекистан пройдет вторая 

международная выставка «EXPO-RUSSIA UZBEKISTAN 2019». Мероприятие 

пройдет при поддержке Министерства промышленности и торговли 

Российской Федерации. 

 Проведение выставки направлено на развитие и укрепление торгово-

экономических связей между Россией и Узбекистаном, диверсификацию форм 

и направлений российско-узбекского экономического сотрудничества. 

 В рамках выставки запланирована деловая программа, 

предусматривающая проведение конференции «Сотрудничество России и 

Узбекистана в «цифровой экономике», а также биржи контактов в формате 

B2B и круглых столов по профильным отраслям. 

 Приглашаем Вас принять участие в предстоящей выставке и деловой 

программе. 

 В случае Вашей заинтересованности просьба сообщить об этом в 

Международный отдел «ОПОРЫ РОССИИ» не позднее 14 февраля с.г. по 

адресу gorina@opora.ru<mailto:gorina@opora.ru>, тел. +7 495 660 21 11 доб. 

244. 

 

Уважаемые коллеги! 

 27-28 марта 2019 г. в Бишкеке (Киргизская Республика) планируется 

проведение Восьмой Российско-Киргизской межрегиональной конференции на  

тему: «Торгово-экономическое сотрудничество: новые горизонты 

стратегического партнерства и интеграции». 
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 Организаторами мероприятия выступают Министерство экономического 

развития Российской Федерации и Министерство экономики Киргизской 

Республики. 

 Конференция проводится с целью расширения практического 

сотрудничества между регионами России и Киргизии, деловыми кругами и 

организациями. В работе Конференции примут участие представители 

Администрации Президента Российской Федерации, Администрации 

Президента Киргизской Республики, главы регионов России и Киргизии, 

представители органов законодательной и исполнительной власти, деловых 

кругов, неправительственных организаций, экспертного сообщества, средств 

массовой информации двух стран. 

 В программе Конференции проведение пленарного заседания и 

проведение тематических круглых столов на тему сотрудничества двух стран в 

таких сферах как инвестиции, транспорт, реализация интеграционного 

потенциала в рамках ЕАЭС, гуманитарное сотрудничество и др. В рамках 

Конференции пройдет также семинар «Продвижение продукции на российский 

и киргизский рынки», деловой завтрак с участием Министров экономик двух 

стран. 

 На «полях» мероприятия планируется проведение Биржи контактов, в 

ходе которой представители российского бизнеса смогут установить 

партнерские отношения с потенциальными киргизскими партнерами. 

 Приглашаем вас принять участие в предстоящей Конференции. 

 В случае Вашей заинтересованности, просьба сообщить об этом в 

Международный отдел «ОПОРЫ РОССИИ» не позднее 14 февраля с.г. по 

адресу gorina@opora.ru<mailto:gorina@opora.ru>, тел. +7 495 660 21 11 доб. 

244. 
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 Уважаемые коллеги! 

 Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации 

(далее – Минтруд России) приступило к подготовке V Всероссийской недели 

охраны труда  (далее – Неделя),  которая запланирована в период с 22 по 26 

апреля 2019 года в городе Сочи и приглашает работодателей Приморского 

края принять участие в данном мероприятии.  

 Неделя проводится в целях пропаганды лучших практик организации 

работ в области охраны труда, повышения уровня культуры труда и 

представляет собой глобальную дискуссионную площадку, посвященную 

новейшим тенденциям и перспективам развития деятельности в области 

охраны труда.  

 В работе Недели примут участие руководители и представители 

Правительства Российской Федерации, Минтруда России, других министерств 

и ведомств, а также Генеральный директор Международной организации 

труда Гай Райдер и представители международных корпораций и крупных 

компаний. 

 Во исполнение поручения Министра труда и социальной защиты 

Российской Федерации М.А. Топилина от 01.02.2019 № 15-3/10/П-766  

просим оказать содействие в участии руководителей (специалистов по охране 

труда) организаций, входящих в Ваше объединение, и направить информацию  

об участниках Недели в срок до 20 февраля 2019 года по адресу электронной 

почты: popov_vv@primorsky.ru (форма заявки прилагается). 

 По вопросам, связанным с условиями участия и организацией работы 

Недели, обращаться в контактный центр по телефону:  

8 (495) 411-09-98 и на e-mail: not@aetalon.ru. Подробная информация 

размещена на официальном web-сайте Недели (http://www.vssot.aetalon.ru).  

 

mailto:popov_vv@primorsky.ru
mailto:popov_vv@primorsky.ru
mailto:popov_vv@primorsky.ru
mailto:popov_vv@primorsky.ru
mailto:popov_vv@primorsky.ru
mailto:popov_vv@primorsky.ru
mailto:popov_vv@primorsky.ru
mailto:not@aetalon.ru
mailto:not@aetalon.ru
mailto:not@aetalon.ru
mailto:not@aetalon.ru
mailto:not@aetalon.ru
http://www.vssot.aetalon.ru/
http://www.vssot.aetalon.ru/
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Уважаемые коллеги! 

 С 3 по 5 апреля 2019 года в Москве, на ВДНХ, при участии 

Общероссийской общественной организации малого и среднего 

предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» будет проходить XV Всероссийский 

Форум-выставка «ГОСЗАКАЗ» (далее - Форум). 

 Цель предстоящего Форума - объединение усилий власти, бизнеса и 

общества для конструктивного диалога по обсуждению первоочередных мер 

по исполнению «майских» Указов Президента Российской Федерации 

применительно к системе закупок всех уровней. 

 Деловая программа формируется в соответствии с девизом Форума: 

«Ускоряем цифровизацию закупок – выполняем Указы Президента!». 

 Экспозиционная часть Форума площадью 10 тыс. кв. м будет посвящена 

демонстрации новых возможностей всех участников закупочной системы, 

представляющих потенциальный интерес для рынка закупок. 

 Компании-поставщики, которые примут участие в выставке, получат 

возможность не только продемонстрировать свои новейшие разработки и 

провести демонстрацию производимого оборудования в реальных условиях, 

но и узнать основные направления развития конкурентов, наладить прямой 

диалог с заказчиками и обсудить их потребности. 

 У компаний-участников есть возможность организовать стенд на 

специальных льготных условиях. 

 В рамках проведения Форума-выставки состоится подведение итогов 

Конкурса «Лучший поставщик 2018 года». Целью конкурса является 

выявление лучших поставщиков в различных отраслях, в том числе в 

здравоохранении, образовании, строительстве и т.д. 

 Призерам  Конкурса на торжественной церемонии награждения 

вручается диплом и ценные подарки от организаторов и партнеров Форума.  
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Информация о победителях размещается в пресс-релизах, новостях, а также в 

итоговом отчете, направляемом в адрес Администрации Президента РФ, 

Государственной Думы, руководителей субъектов Российской Федерации, 

Совета Федерации, Правительства РФ, Минфина России, ФАС России. 

 Приглашаем вас принять участие в Юбилейном XV Всероссийском 

Форуме-выставке «ГОСЗАКАЗ». По вопросам участия просьба обращаться в 

Дирекцию Юбилейного XV Всероссийского  Форума-выставки «ГОСЗАКАЗ» по 

телефону: 8(800) 250-99-84. 

 Подробная информация о мероприятии на сайте: www.forum-

goszakaz.ru 

 

Уважаемые коллеги! 

 С 2 по 5 апреля 2019 г. в г. Москве в рамках Международной 

специализированной выставки строительных материалов и технологий 

«RosBuild-2019» на Российской строительной неделе пройдет Форум 

«АЛЮМИНИЙ В АРХИТЕКТУРЕ И СТРОИТЕЛЬСТВЕ». 

 Учредитель Форума Ассоциация «Объединение производителей, 

поставщиков и потребителей алюминия». 

 Форум призван открыть новые возможности для применения алюминия 

в архитектуре и строительстве, способствует выполнению государственных 

программ по развитию отечественной экономики и решению социальных 

задач, обозначенных в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 

2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года», а также реализации Плана 

мероприятий («дорожной карты») по развитию алюминиевой промышленности 

на 2018-2023 годы, утвержденного Заместителем Председателя 

Правительства Российской Федерации Д.Н. Козаком от 27 июня 2018 г. № ДК-

П9-115пр. 

 

https://mail.opora.ru/owa/redir.aspx?C=bbc2d368e0e942f7b8424aa47490485e&URL=http%3a%2f%2fus11.besteml.com%2fru%2fmail_link_tracker%3fhash%3d6sgu1m5tei7t4qnonjt6zww9r8uaze9kk85tjmekt1z9eq7ymaijez517uxd4qbf8t8tcq1mey8gfk%26url%3daHR0cDovL3d3dy5mb3J1bS1nb3N6YWthei5ydQ%7e%7e
https://mail.opora.ru/owa/redir.aspx?C=bbc2d368e0e942f7b8424aa47490485e&URL=http%3a%2f%2fus11.besteml.com%2fru%2fmail_link_tracker%3fhash%3d6sgu1m5tei7t4qnonjt6zww9r8uaze9kk85tjmekt1z9eq7ymaijez517uxd4qbf8t8tcq1mey8gfk%26url%3daHR0cDovL3d3dy5mb3J1bS1nb3N6YWthei5ydQ%7e%7e
https://mail.opora.ru/owa/redir.aspx?C=bbc2d368e0e942f7b8424aa47490485e&URL=http%3a%2f%2fus11.besteml.com%2fru%2fmail_link_tracker%3fhash%3d6sgu1m5tei7t4qnonjt6zww9r8uaze9kk85tjmekt1z9eq7ymaijez517uxd4qbf8t8tcq1mey8gfk%26url%3daHR0cDovL3d3dy5mb3J1bS1nb3N6YWthei5ydQ%7e%7e
https://mail.opora.ru/owa/redir.aspx?C=bbc2d368e0e942f7b8424aa47490485e&URL=http%3a%2f%2fus11.besteml.com%2fru%2fmail_link_tracker%3fhash%3d6sgu1m5tei7t4qnonjt6zww9r8uaze9kk85tjmekt1z9eq7ymaijez517uxd4qbf8t8tcq1mey8gfk%26url%3daHR0cDovL3d3dy5mb3J1bS1nb3N6YWthei5ydQ%7e%7e
https://mail.opora.ru/owa/redir.aspx?C=bbc2d368e0e942f7b8424aa47490485e&URL=http%3a%2f%2fus11.besteml.com%2fru%2fmail_link_tracker%3fhash%3d6sgu1m5tei7t4qnonjt6zww9r8uaze9kk85tjmekt1z9eq7ymaijez517uxd4qbf8t8tcq1mey8gfk%26url%3daHR0cDovL3d3dy5mb3J1bS1nb3N6YWthei5ydQ%7e%7e
https://mail.opora.ru/owa/redir.aspx?C=bbc2d368e0e942f7b8424aa47490485e&URL=http%3a%2f%2fus11.besteml.com%2fru%2fmail_link_tracker%3fhash%3d6sgu1m5tei7t4qnonjt6zww9r8uaze9kk85tjmekt1z9eq7ymaijez517uxd4qbf8t8tcq1mey8gfk%26url%3daHR0cDovL3d3dy5mb3J1bS1nb3N6YWthei5ydQ%7e%7e
https://mail.opora.ru/owa/redir.aspx?C=bbc2d368e0e942f7b8424aa47490485e&URL=http%3a%2f%2fus11.besteml.com%2fru%2fmail_link_tracker%3fhash%3d6sgu1m5tei7t4qnonjt6zww9r8uaze9kk85tjmekt1z9eq7ymaijez517uxd4qbf8t8tcq1mey8gfk%26url%3daHR0cDovL3d3dy5mb3J1bS1nb3N6YWthei5ydQ%7e%7e
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 К участию в форуме приглашены российские и зарубежные 

архитекторы, проектировщики, реставраторы, дизайнеры, девелоперы, 

отраслевые эксперты, компании - производители алюминиевых конструкций, 

строительных материалов, в том числе строительные предприятия малого и 

среднего предпринимательства. 

 В рамках Форума будет проведен первый в России конкурс с 

международным участием «Алюминий в архитектуре», в ходе которого 

представительное жюри выберет лучшие реализованные проекты с 

использованием алюминиевых решений в нескольких номинациях. Будут 

представлены работы детской архитектурной школы г. Москвы. 

 Мероприятие пройдет по адресу г. Москва, Краснопресненская наб., д. 

14, МВЦ «ЭкспоЦентр», павильон 8.1 и 8.2 

 Участие в форуме бесплатное. Необходима предварительная 

регистрация на сайте форума https://www.alumforum.ru  

 Контакты оргкомитета: 

 +7 495 691 86 60 

 +7 495 697 49 01 

 +7 495 697 69 11 

Info@alumforum.ru 

 

Стартовал набор в первый поток Акселератора технопарка 

«Русский» 

 Заявки от смелых, решительных, идейных людей с 

предпринимательским мышлением, готовых строить будущее своих бизнес-

проектов и выходить на новые рынки, ждут в Акселераторе технопарка 

«Русский». Набор в первый поток Акселератора стартовал: заявку можно 

https://mail.opora.ru/owa/redir.aspx?C=11a4c94ed1b14333bbebc6033f538a03&URL=http%3a%2f%2fus11.besteml.com%2fru%2fmail_link_tracker%3fhash%3d6mbfi1srsas6i1nonjt6zww9r8uaze9kk85tjmepd3qfhzaidooa37yzkqk5nm6t3j78nnnrtem3ww%26url%3daHR0cHM6Ly93d3cuYWx1bWZvcnVtLnJ1
https://mail.opora.ru/owa/redir.aspx?C=11a4c94ed1b14333bbebc6033f538a03&URL=http%3a%2f%2fus11.besteml.com%2fru%2fmail_link_tracker%3fhash%3d6mbfi1srsas6i1nonjt6zww9r8uaze9kk85tjmepd3qfhzaidooa37yzkqk5nm6t3j78nnnrtem3ww%26url%3daHR0cHM6Ly93d3cuYWx1bWZvcnVtLnJ1
https://mail.opora.ru/owa/redir.aspx?C=11a4c94ed1b14333bbebc6033f538a03&URL=http%3a%2f%2fus11.besteml.com%2fru%2fmail_link_tracker%3fhash%3d6mbfi1srsas6i1nonjt6zww9r8uaze9kk85tjmepd3qfhzaidooa37yzkqk5nm6t3j78nnnrtem3ww%26url%3daHR0cHM6Ly93d3cuYWx1bWZvcnVtLnJ1
https://mail.opora.ru/owa/redir.aspx?C=11a4c94ed1b14333bbebc6033f538a03&URL=http%3a%2f%2fus11.besteml.com%2fru%2fmail_link_tracker%3fhash%3d6mbfi1srsas6i1nonjt6zww9r8uaze9kk85tjmepd3qfhzaidooa37yzkqk5nm6t3j78nnnrtem3ww%26url%3daHR0cHM6Ly93d3cuYWx1bWZvcnVtLnJ1
https://mail.opora.ru/owa/redir.aspx?C=11a4c94ed1b14333bbebc6033f538a03&URL=http%3a%2f%2fus11.besteml.com%2fru%2fmail_link_tracker%3fhash%3d6mbfi1srsas6i1nonjt6zww9r8uaze9kk85tjmepd3qfhzaidooa37yzkqk5nm6t3j78nnnrtem3ww%26url%3daHR0cHM6Ly93d3cuYWx1bWZvcnVtLnJ1
https://mail.opora.ru/owa/redir.aspx?C=11a4c94ed1b14333bbebc6033f538a03&URL=http%3a%2f%2fus11.besteml.com%2fru%2fmail_link_tracker%3fhash%3d6mbfi1srsas6i1nonjt6zww9r8uaze9kk85tjmepd3qfhzaidooa37yzkqk5nm6t3j78nnnrtem3ww%26url%3daHR0cHM6Ly93d3cuYWx1bWZvcnVtLnJ1
https://mail.opora.ru/owa/redir.aspx?C=11a4c94ed1b14333bbebc6033f538a03&URL=http%3a%2f%2fus11.besteml.com%2fru%2fmail_link_tracker%3fhash%3d6mbfi1srsas6i1nonjt6zww9r8uaze9kk85tjmepd3qfhzaidooa37yzkqk5nm6t3j78nnnrtem3ww%26url%3daHR0cHM6Ly93d3cuYWx1bWZvcnVtLnJ1
mailto:Info@alumforum.ru
mailto:Info@alumforum.ru
mailto:Info@alumforum.ru
mailto:Info@alumforum.ru
http://accelerator.rutechpark.ru/


 

 
 

  22 

подать до 12 марта 2019 года, старт программы Акселератора уже 30 марта 

2019 года. Технологических предпринимателей Приморья приглашают на 

презентацию Акселератора, которая состоится 2 марта в 11:00 в 

коворкинге «DOM» по адресу: ул.Тигровая, 30, 11 этаж. Зарегистрироваться 

на презентацию можно по ссылке. Акселератор – новый инструмент развития 

бизнес-проектов, который поможет резидентам технопарка продвинуть и 

доработать свои идеи для полноценной реализации на рынках. Акселератор 

технопарка «Русский» – это ещё и возможность подготовить свой продукт или 

услугу для выхода на рынки стран АТР. Напомним, резидентами технопарка 

уже являются 65 компаний. 

 «Для того, чтобы помочь предпринимателям «прокачать» и 

запустить свой бизнес-проект, подготовить его к раунду привлечения 

инвестиций, мы в технопарке собрали и подготовили по технологии ФРИИ 

команду высококлассных трекеров и экспертов-практиков в самых разных 

областях. С их помощью участники смогут увидеть узкие места в бизнесе 

и кратно увеличить продажи. Мы не обещаем чудес, мы готовы 

поддерживать рабочие идеи и помогать наиболее перспективным и 

проработанным стартапам привлекать инвестиции и расти. В первый 

поток Акселератора пройдут самые перспективные – 12-15 наиболее 

проработанных проектов из более чем 200 заявок. Мы рассчитываем, что 

за три месяца акселерации наши резиденты смогут вывести на рынок свои 

проекты, начать продажи, либо переформатировать идею и найти новые 

пути развития», — рассказал директор технопарка «Русский» Дмитрий 

Боровиков. 

 Участники Акселератора получат возможность на площадках технопарка 

«Русский» во Владивостоке и Хабаровске, иногородние участники получат 

возможность проживания на острове Русский во время очных мероприятий 

(опционально). Итогом работы в Акселераторе, который можно показать,  

http://accelerator.rutechpark.ru/
https://accelerator.rutechpark.ru/presentation_vladivostok
https://accelerator.rutechpark.ru/presentation_vladivostok
https://accelerator.rutechpark.ru/presentation_vladivostok
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«пощупать», станет презентация бизнес-проекта на DEMODAY. 

 Что означает участие в DEMODAY для финалиста Акселератора? 

Презентация упакованного проекта на русском и английском языках; 

План развития проекта на 6 месяцев. 

 Что требуется от стартапа? 

подать заявку с описанием проекта / сайтом, презентацией, информацией о 

наличии прототипа / MVP; 

пройти конкурсный отбор и дождаться решения; 

выбрать формат участия и оплата участия в акселераторе; 

выполнить цели и задачи трека, в противном случае вернуть грант полном 

объёме; 

оформить юридическое лицо (в случае отсутствия) и подписать документы на 

акселерацию; 

выделить бюджет на время проведения акселерации для оплаты участником 

трудовых и иных внешних и внутренних ресурсов, за исключением 

оговоренных условиями технопарка. 

 «Технопарк Русский» ведет свою деятельность в рамках поручений 

президента Российской Федерации В.В. Путина о создании на острове 

Русский международного научно-образовательного и технологического 

кластера. Технопарк создает экосистему поддержки технологического 

предпринимательства на Дальнем Востоке России для всесторонней 

поддержки технологических проектов и быстрого продвижения их на рынки 

стран АТР – совместно со всеми федеральными и окружными институтами 

развития. Технопарк «Русский» – член Азиатской ассоциации технопарков 

(ASPA) и Silk Road Hi-Tech Park Association. 

 Более подробная информация 
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 По вопросам регистрации на мероприятие/заявок в Акселератор 

 Платон Диденко, +7 (963) 839-48-83, a@rutechpark.ru 

 По вопросам публикации в СМИ 

 Елена Овсянникова, +7 (924) 335 97 84, press@rutechpark.ru 

 

 Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю сообщает, 

что с 18 февраля по 04 марта 2019 года будет работать тематическая 

«горячая линия» по вопросу организации дополнительного питания в школах 

через автоматы по выдаче пищевых продуктов (вендинговые аппараты). 

 В период проведения тематической «горячей линии» специалисты 

Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю и Консультационного 

центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» ответят 

на следующие вопросы: информирование о разрешенных к реализации 

продуктах, роли администрации школы в организации дополнительного 

питания, правилах аренды, соблюдения принципов здорового питания через 

вендинговые аппараты, рекомендации по наполнению, родительскому 

контролю. 

 Звонки на «горячую линию» Управления Роспотребнадзора по 

Приморскому краю принимаются по номеру телефона 8(423)244-86-43, 

8(423)244-47-59, 8(423)244-72-33 с  9-00 до 17-00. 

 Звонки на «горячую линию» Консультационного центра ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в  Приморском крае» принимаются по номерам 

телефонов 8(423)276-38-93, 8(423)271-21-54 в рабочие дни. 

 

 

mailto:a@rutechpark.ru
mailto:a@rutechpark.ru
mailto:a@rutechpark.ru
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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/ 

 

 

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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