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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ: 





Контроль и надзор  

за приморским бизнесом – в новых лицах 

 «Перезагрузка» комитета по взаимодействию с контрольно-

надзорными органами приморской «ОПОРЫ РОССИИ»:  новые 

персоны и новые задачи  

 1 марта 2019 г. состоялось первое рабочее заседание комитета по 

взаимодействию с контрольно-надзорными органами приморского 

краевого (КВКНО) отделения «ОПОРЫ РОССИИ» в новом составе. 

Напомним, 3 месяца назад сменилось руководство комитета по 

взаимодействию с контрольно-надзорными органами приморской 

«ОПОРЫ РОССИИ» — адвоката Владимира Игнатьева сменила адвокат 

Наталья Стеблина. В связи с этим возникла необходимость 

«перезагрузки» комитета – формирование его нового состава. Как 

отметила председатель комитета по взаимодействию с контрольно-

надзорными органами,  структура должна, прежде всего, строить свою 

работу, исходя из критериев эффективности. 

 «Нужен профессионализм, нужно имение налаживать 

коммуникации, нужна определённая публичность персон, которые 

будут входить в состав обновлённого комитета, — отметила 

Наталья Стеблина. — Прежний состав комитета за два года 

выполнил свою функцию, став узнаваемым. Но теперь важно не 

только дойти до каждой контрольно-надзорной структуры, но и 

помочь предпринимателям с меньшими  затратами сил и средств 
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наладить рабочее взаимодействие с проверяющими, чтобы споры 

между «контрольными структурами» и бизнесом не принимали бы 

крайних форм!»  

 Заседание комитета затронуло и такой важный вопрос, как  избрание 

новых заместителей председателя  комитета по взаимодействию с 

контрольно-надзорными органами. Заместителями председателя комитета 

стали: Максим Пастушенко, который курирует вопросы взаимодействия с 

Росприроднадзором, Роспотребнадзором  и Россельхознадзором, Ёкуб 

Фозилов, который отвечает за взаимодействие с правоохранительными 

органами (полиция, прокуратура и т.п.) и Александр Огневский, который 

будет отвечать за взаимодействие с судебными органами (судами общей 

юрисдикции и арбитражными судами). В числе рядовых членов комитета – 

Владимир Семёнов (один из «опоровцев» с большим стажем 

общественной работы в этой организации) и Евгения Белянцева. Наталья 

Стеблина отметила, что комитет будет расширяться в зависимости от тех 

вызовов, которые задаёт предпринимательская «повестка дня». 

 Источник: http://goldenmost.ru/kontrol-i-nadzor-za-primorskim-biznesom-

v-novyih-litsah/ 

 

Состоялась встреча по вопросу инициативы о запрете 

эксплуатации хостелов и малых форм размещения в жилых 

домах. 

 4 марта 2019 года под председательством руководителя комитета по 

контрольно-надзорной деятельности Приморского краевого отделения 

«ОПОРЫ РОССИИ» Натальи Стеблиной состоялась встреча по вопросу 

инициативы о запрете эксплуатации хостелов и малых форм размещения в 

жилых домах. 

 

   3 

http://goldenmost.ru/kontrol-i-nadzor-za-primorskim-biznesom-v-novyih-litsah/
http://goldenmost.ru/kontrol-i-nadzor-za-primorskim-biznesom-v-novyih-litsah/
http://goldenmost.ru/kontrol-i-nadzor-za-primorskim-biznesom-v-novyih-litsah/
http://goldenmost.ru/kontrol-i-nadzor-za-primorskim-biznesom-v-novyih-litsah/
http://goldenmost.ru/kontrol-i-nadzor-za-primorskim-biznesom-v-novyih-litsah/
http://goldenmost.ru/kontrol-i-nadzor-za-primorskim-biznesom-v-novyih-litsah/
http://goldenmost.ru/kontrol-i-nadzor-za-primorskim-biznesom-v-novyih-litsah/
http://goldenmost.ru/kontrol-i-nadzor-za-primorskim-biznesom-v-novyih-litsah/
http://goldenmost.ru/kontrol-i-nadzor-za-primorskim-biznesom-v-novyih-litsah/
http://goldenmost.ru/kontrol-i-nadzor-za-primorskim-biznesom-v-novyih-litsah/
http://goldenmost.ru/kontrol-i-nadzor-za-primorskim-biznesom-v-novyih-litsah/
http://goldenmost.ru/kontrol-i-nadzor-za-primorskim-biznesom-v-novyih-litsah/
http://goldenmost.ru/kontrol-i-nadzor-za-primorskim-biznesom-v-novyih-litsah/
http://goldenmost.ru/kontrol-i-nadzor-za-primorskim-biznesom-v-novyih-litsah/
http://goldenmost.ru/kontrol-i-nadzor-za-primorskim-biznesom-v-novyih-litsah/
http://goldenmost.ru/kontrol-i-nadzor-za-primorskim-biznesom-v-novyih-litsah/
http://goldenmost.ru/kontrol-i-nadzor-za-primorskim-biznesom-v-novyih-litsah/
http://goldenmost.ru/kontrol-i-nadzor-za-primorskim-biznesom-v-novyih-litsah/
http://goldenmost.ru/kontrol-i-nadzor-za-primorskim-biznesom-v-novyih-litsah/
http://goldenmost.ru/kontrol-i-nadzor-za-primorskim-biznesom-v-novyih-litsah/
http://goldenmost.ru/kontrol-i-nadzor-za-primorskim-biznesom-v-novyih-litsah/
http://goldenmost.ru/kontrol-i-nadzor-za-primorskim-biznesom-v-novyih-litsah/
http://goldenmost.ru/kontrol-i-nadzor-za-primorskim-biznesom-v-novyih-litsah/
http://goldenmost.ru/kontrol-i-nadzor-za-primorskim-biznesom-v-novyih-litsah/
http://goldenmost.ru/kontrol-i-nadzor-za-primorskim-biznesom-v-novyih-litsah/


 Во встрече также приняли участие члены Приморского краевого 

отделения «ОПОРЫ РОССИИ»: генеральный директор ООО «Журнал 

Золотой Рог», эксперт в области туризма Дмитрий Павлов, индивидуальный 

предприниматель, эксперт в области недвижимости Константин Бурносов, 

директор ООО «Гостевой дом Фонтанка» Валентина Богатова, 

исполнительный директор Приморского краевого отделения «ОПОРЫ 

РОССИИ» Андрей Караваев. 

 Приморское краевое отделение «ОПОРЫ РОССИИ» считает, что 

полный запрет на размещение хостелов в многоквартирных домах, а также 

размещение хостелов в отдельно стоящих индивидуальных жилых домах 

будет тяжелым ударом для туристической сферы Приморского края по 

причине большого туристического потока.  

Предложения: 

- Не запрещать размещение хостелов и иных малых форм гостиниц в 

отдельно стоящих индивидуальных жилых домах (коттеджах, таунхаусах); 

- Не запрещать размещение хостелов и иных малых форм размещения, 

гостиниц в нежилых помещениях многоквартирных жилых домах; 

-предлагаем внести поправки позволяющие предпринимателям разрешить 

использование нежилых помещениях многоквартирных жилых домов 

любым законным способом, в том числе путем размещения хостелов без 

получения согласий от собственников иных помещений в многоквартирном 

доме, а также разрешить предпринимателям использовать индивидуальные 

жилые дома (коттеджи, таунхаусы) любым законным способом. 
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«Мама-предприниматель» в Приморье получила грант на 

переработку вторсырья 

 «Становление компании требует много вложений, поэтому 

полученные 100 тыс. пойдут в дело» 

 В Приморье 29 женщин подали заявки для участия в федеральном 

образовательном проекте «Мама-предприниматель». С 28 февраля по 4 

марта в Находке проходил тренинг-интенсив по основам 

предпринимательства и эффективному управлению бизнесом, в ходе 

которого участницы разработали собственные бизнес-планы и в последний 

день представили их перед экспертным жюри, передаёт корреспондент ИА 

REGNUM. 

 Проект «Мама-предприниматель» призван помочь открыть свое дело 

женщинам, находящимся в декретном отпуске или имеющим 

несовершеннолетних детей. По традиции проект проходит к 

Международному женскому дню — победительнице вручают грант в 100 

тыс. рублей на реализацию своей идеи. 

 В этом году главный приз достался Олесе Овчинниковой, которая 

составила бизнес-план по переработке вторсырья. 

 «Я с города Находка, малышу 5 месяцев. Мы с мужем давно хотели 

открыть свой бизнес, была идея, была цель. Не знала с чего начать, но вот 

теперь на проекте я многое узнала, научилась, и готова идти в бой. Моя 

бизнес-идея — это переработка вторичного сырья. Становление компании 

требует много вложений, поэтому полученные 100 тыс. пойдут в дело, очень 

мне пригодятся», — поделилась впечатлениями с корреспондентом ИА 

REGNUM победительница конкурса Олеся Овчинникова. 

 В мероприятии приняли участие жительницы всего Приморского края. 

Больше всего бизнес-идей были связаны с открытием заведений 

общественного питания. 
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 «Нынешний проект вышел за рамки Владивостока — это одно из 

отличий от двух предыдущих. У нас всегда было много заявок от женщин 

Находки, поэтому было принято решение провести конкурс именно в 

Находке. Как тренер могу отметить, что все участники были в учёбе 

активные, пытливые, всем интересовались и в итоге сделали качественные 

презентации своих бизнес-идей. Пять дней тренинга даром для женщин не 

прошли, они получили базовые знания, разобрались в законодательных и 

налоговых тонкостях и по окончанию показали хороший уровень», — 

рассказала руководитель комитета по развитию женского 

предпринимательства Приморского краевого отделения «Опора России» 

Лариса Бутенко. 

 Напомним, президент РФ Владимир Путин подчеркивал не раз, что 

повышение доходов семей с детьми, создание условий для активной 

трудовой деятельности родителей, имеющих несовершеннолетних детей, 

является в России приоритетным направлением. 

 Проект «Мама-предприниматель» — как раз один из таких примеров: 

участники получают поддержку как от государства, так и от 

предпринимательского объединения. 

 Образовательный проект «Мама-предприниматель» прошел в 

Приморье во второй раз. Его организаторы — АО «Корпорация МСП» 

совместно с Комитетом по развитию женского предпринимательства 

«Опора России» при поддержке администрации Приморского края. 

 «Участницы проекта «Мама-предприниматель» — это успешные, 

энергичнее женщины, которые умеют сочетать заботу о своей семье с 

бизнесом. Победительницы прошлых лет хорошо известны приморцам 

своими проектами — это центр социального обслуживания, который 

оказывает помощь пожилым и ограниченно подвижным людям во 

Владивостоке, логопедический центр для помощи детям в Уссурийске,
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на счету выпускниц частные детские сады, ателье, студии танцев и 

творчества и другие небольшие, но успешные компании. В этом году в 

проекте приняли участие 29 женщин, и многие из них заявили о планах 

открыть кафе, коворкинкиги и другие заведения в сфере услуг. Проект 

становится для них своеобразным импульсом к действию — полученные 

знания помогают быстрее пройти путь становления в бизнесе, избежать 

подводных камней, найти наставников и партнеров среди женского делового 

сообщества региона», — рассказал врио вице-губернатора Приморского 

края Константин Богданенко. 

 Как сообщало ИА REGNUM, уже несколько лет в России действует 

федеральный образовательный проект по поддержке предпринимательства 

«Мама-предприниматель». Он ориентирован на женщин, которые хотят 

совмещать материнство и бизнес. 

 Источник: https://regnum.ru/news/2584365.html 

  

Новые кадровые решения приморской «ОПОРЫ РОССИИ»: 

новые заместители председателя и новые члены 

организации 

 Совет приморского краевого отделения «ОПОРЫ РОССИИ» 

принял 5 марта принял несколько важных решений, которые 

существенно повлияют на дальнейшее развитие организации  

 5 марта 2019 г. во Владивостоке состоялось заседание Совета 

приморского краевого отделения общероссийского общественного 

объединения малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ». 

В ряды организации было принято сразу 34 предпринимателя. На этот раз 

значительный процент вступающих в ряды приморской «ОПОРЫ» дал город 

Уссурийск. 
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https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fregnum.ru%2Fnews%2F2584365.html%3Ffbclid%3DIwAR1zbYvxgU3hbjpFf_wd7uCYoyKfcKdlVXOH8GyxtfXjtbimIJU8Tp4Rrz8&h=AT1xvVOW_2nOqhK3cyBdYdQkz20AVzOIlZkVCFzQ4nGGzsq6XQMmgnFbC-90qb-42igbni4lFkuabl3Bf8JgKgNFd1A5IzatkBBCzcB3Lg3EPGtRey1ov_Jyzzb1lgVAdswT-G2Z5JXysSwOG_F0JcbjehY2UJke_Ci5rnDxMTN1YvAfnrIFog52FMnm2X7JyrWcE2cPD1q7zO_DY5UcVr04wkdNaSxz9hgYQoftA-MR1yolBoLWB1IMEpHx_OgUgaQmKYFVCOKySQzBkO1VP0Y-j09LdLz-ZXgXY39NrKR9GB8I2tLGKD_RkDFAj5F2dMoALWSM3VQExuszVp-1me1ya4QBOvvkrxjrjamrXF8xwixxHj7xqe8Uyhqtg2HSgWDpJVlJ9IQXHj1sITTZo7TdN1PkQT79zvF7btjw4Nu5bu39Dbe4v5I6zgIxPXTAURcXKBMEOOjrekKmPcKQUpG4-mIVXLfwdMC5Kd9P-I14FGzxRIWDM5qkVYJf_WDWUvDAKxYitEejhtHXlNixSCpbGGZOjoQtW0c19ZiIvc1yBzpR2eVMemU4h352ZU_6kaD8IzKQAOO681flgXwCW5tKyW8Zc9lYainJ5m8dcve4VuWFF19i4L65YDRlz6CgElE89wSwJVpx-7A
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fregnum.ru%2Fnews%2F2584365.html%3Ffbclid%3DIwAR1zbYvxgU3hbjpFf_wd7uCYoyKfcKdlVXOH8GyxtfXjtbimIJU8Tp4Rrz8&h=AT1xvVOW_2nOqhK3cyBdYdQkz20AVzOIlZkVCFzQ4nGGzsq6XQMmgnFbC-90qb-42igbni4lFkuabl3Bf8JgKgNFd1A5IzatkBBCzcB3Lg3EPGtRey1ov_Jyzzb1lgVAdswT-G2Z5JXysSwOG_F0JcbjehY2UJke_Ci5rnDxMTN1YvAfnrIFog52FMnm2X7JyrWcE2cPD1q7zO_DY5UcVr04wkdNaSxz9hgYQoftA-MR1yolBoLWB1IMEpHx_OgUgaQmKYFVCOKySQzBkO1VP0Y-j09LdLz-ZXgXY39NrKR9GB8I2tLGKD_RkDFAj5F2dMoALWSM3VQExuszVp-1me1ya4QBOvvkrxjrjamrXF8xwixxHj7xqe8Uyhqtg2HSgWDpJVlJ9IQXHj1sITTZo7TdN1PkQT79zvF7btjw4Nu5bu39Dbe4v5I6zgIxPXTAURcXKBMEOOjrekKmPcKQUpG4-mIVXLfwdMC5Kd9P-I14FGzxRIWDM5qkVYJf_WDWUvDAKxYitEejhtHXlNixSCpbGGZOjoQtW0c19ZiIvc1yBzpR2eVMemU4h352ZU_6kaD8IzKQAOO681flgXwCW5tKyW8Zc9lYainJ5m8dcve4VuWFF19i4L65YDRlz6CgElE89wSwJVpx-7A


 У каждого из вступающих – свой путь в бизнес. По-прежнему активно 

вступают в ряды приморской «ОПОРЫ РОССИИ» юристы и представители 

консалтингового бизнеса. На этот раз среди тех, кто пришёл в «ОПОРУ» — 

сразу несколько представителей автотранспортных предприятий, 

занимающихся пассажирскими перевозками и доставкой грузов. 

 Всех вступающих в ряды «ОПОРЫ РОССИИ» отличает активная 

гражданская позиция. Так, например, известный в Приморье зубной врач 

Игорь Елистратов объяснил, что планирует при поддержке «ОПОРЫ 

РОССИИ» сделать рынок медицинских услуг более качественным и 

«прозрачным», постепенно убирая оттуда сомнительные компании, 

основанные представителями иностранных государств. Демпинговая 

политика иностранцев не только не гарантирует качества медицинских услуг, 

но и может привести к закрытию добросовестных российских компаний. К 

тому же, Игоря Елистратова беспокоит вопрос удержания населения на 

Дальнем Востоке. А вот предприниматель Анна Медведева из Уссурийска 

объяснила, что давно искала надёжных деловых партнёров с которыми 

может развивать своё предприятие дальше, в том числе – в сфере 

«социального предпринимательства». Юрист Евгения Белянцева из 

Владивостока, рассказывая о себе на вступлении, отметила, что принимала 

участие в работе комитета по взаимодействию с контрольно-надзорными 

органами ещё до своего официального приёма в ряды «опоровцев». 

 По окончании приёма новых членов «ОПОРЫ» Совет приморского 

краевого отделения утвердил новый состав заместителей председателя 

организации. Вице-председателем приморской «ОПОРЫ РОССИИ» стал 

Юрий Рябко, а в число заместителей Виталия Гуменюка вошли Александр 

Юртаев, Александр Гейкин, Андрей Глазков, Пётр Берг, Евгений Шкарупа и 

Юрий Жилинский. 

 Также Советом приморской «ОПОРЫ РОССИИ» принято решение  

 

   8 



о создании новой структуры в составе организации – Попечительского 

Совета. 

 Пресс-служба Приморского краевого отделения «ОПОРЫ РОССИИ» 

 

ОНК Приморья похвалил Дмитрия Царёва за отличную 

работу и человечность 

 Один из наиболее заметных активистов «ОПОРЫ РОССИИ» 

получил слова благодарности от своих коллег по Общественной 

наблюдательной комиссии 

 Руководству приморского краевого отделения Общероссийской 

общественной организации малого и среднего предпринимательства 

«ОПОРА РОССИИ» поступило благодарственное письмо от руководителя 

Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Приморского края Татьяны 

Чернилевской. В этом письме отмечается большой вклад Дмитрия Царёва в 

работу ОНК. Как отмечает Татьяна Чернилевская, в 2018 году Дмитрий 

Царёв, представляющий в ОНК «ОПОРУ РОССИИ», стал одним из самых 

активных и эффективных членов комиссии: на общественных началах 

принял участие в 17 посещениях мест принудительного содержания, в трёх 

заседаниях административных комиссий, в судебном процессе по выходу в 

рамках действия законодательства по  УДО, а также во всех 

благотворительных акциях и публичных мероприятиях комиссии, к участию 

в которых был приглашен. 

 Татьяна Чернилевская отмечает: при полном отсутствии 

государственной и какой-либо иной системной материальной поддержки 

деятельности ОНК, Дмитрий Царёв  регулярно берет на себя затраты, 

связанные с проездом групп общественного контроля до самых отдаленных 

мест принудительного содержания в г. Спасск-Дальний, Уссурийск, пос. 

Приморский Хасанского района и т.д. В тексте письма сообщается:  
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«Представитель Опоры России в ОНК Приморского края Дмитрий 

Валерьевич Царёв своей активностью полностью оправдывает 

название Вашей организации, действительно являясь надежной 

опорой деятельности комиссии. От лица ОНК Приморского края 

выражаю Вам признательность за выдвижение в состав комиссии 

неравнодушного и открытого человека, готового вкладывать в 

работу комиссии свой интеллектуальный и духовный потенциал, 

время и личные ресурсы…» 

 Пресс-служба Приморского краевого отделения «ОПОРЫ РОССИИ» 

 

13 марта 2019 года в Администрации Приморского края 

состоялась презентация Региональной лизинговой компании 

Республики Саха (Якутия). 

 В мероприятии приняли участие заместитель председателя, 

руководитель комитета по транспорту Приморского краевого отделения 

«ОПОРЫ РОССИИ» Петр Берг, заместитель председателя Приморского 

краевого отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Юрий Жилинский, член комитета по 

транспорту Приморского краевого отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Роман 

Ярош и большинство предпринимателей осуществляющих транспортные 

перевозки в  городе Владивостоке. 

 Региональная лизинговая компания Республики Саха (Якутия) была 

создана в соответствии с  Постановлением Правительства РФ для работы в 

Дальневосточном Федеральном округе. 

 К  сожалению, в перечень продуктов не был включён транспорт. 

Присутствующие на презентации заместитель председателя Приморского 

краевого отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Пётр Берг и член комитета по 

транспорту Приморского краевого отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Роман 

Ярош обратились к руководителю Региональной лизинговой  
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компании Республики Саха (Якутия) Татьяне Бравиной с предложением 

исправить это упущение. 

 Данную инициативу поддержал департамент экономики и развития 

предпринимательства Приморского края и все присутствующие. В ходе 

дискуссии выяснилось, что для этого необходимо обратиться в 

Министерство экономического развития Российской Федерации. 

 Договорились, что с обращением выступят Администрации 

Приморского края, «ОПОРА РОССИИ» с привлечением  других бизнес 

объединений. 

 Такое же обращение уже было направлено Администрацией 

Приморского края в адрес заместителя председателя Правительства РФ-

полномочного представителя Президента РФ Ю.П. Трутневу. 

 

Руководитель комитета международных отношений 

Приморского краевого отделения «ОПОРЫ РОССИИ» 

посетил первое в России уникальное мероприятие, 

связанное с двумя юбилейными событиями 

 14 марта 2019 года комитет международных отношений Приморского 

краевого отделения «ОПОРЫ РОССИИ» посетил первое в России 

уникальное мероприятие, связанное с двумя юбилейными событиями – 70-

летия КНР и 70-летия установления дипломатических отношений между 

СССР и КНР- «научно-практического семинара «Китай – российское 

Приморье 70/70». 

 В мероприятии приняли участие Руководитель комитета 

международных отношений Приморского краевого отделения «ОПОРЫ 

РОССИИ» Тимофей Захаров и эксперт Приморского краевого отделения 

«ОПОРЫ РОССИИ», председатель Союза организаций «Центр содействия 

иммиграции в Приморский край» Владислав Звычайный. 

  11 



 Организаторы: Дом ученых ДВО РАН, Центр азиатско-тихоокеанских 

исследований ИИАЭ ДВО РАН, Приморское отделение Общества российско-

китайской дружбы (ПО ОРКД), Генеральное консульство КНР в г. 

Владивостоке. 

Цель семинара: оценка современного состояния и перспектив развития 

отношений Приморского края с Китаем в контексте двух юбилейных 

событий – 70-летия КНР и 70-летия установления дипломатических 

отношений между СССР и КНР. 

 Ведущий семинара: Ларин В.Л., заместитель Председателя ДВО РАН, 

зав. центром азиатско-тихоокеанских исследований ИИАЭ ДВО РАН, 

Председатель Приморского отделения Общества российско-китайской 

дружбы, чл.-корр. РАН 

Приветственное слово участникам мы услышали от: 

•Сергиенко Валентин Иванович – вице-президент РАН, председатель 

Дальневосточного отделения РАН, академик РАН 

•Янь Вэньбинь – Генеральный консул КНР в г. Владивостоке 

•Куликов Геннадий Петрович– зам председатель Думы г. Владивостока 

•Крадин Николай Николаевич – ВРИО директора ИИАЭ ДВО РАН, чл.-корр. 

РАН 

Среди выступающих были академики и логисты, общественники и 

транспортники, таможенник и чиновники, журналисты и архитекторы: 

1. Горчаков Виктор Васильевич – д.т.н., профессор Владивостокского 

филиала Российской таможенной академии 

2. Бакланов Петр Яковлевич, научный руководитель Тихоокеанского 

института географии, академик РАН 

  12 



3. Зуенко Иван Юрьевич – научный сотрудник ИИАЭ ДВО РАН, член 

правления ПО ОРКД 

4. Ли Фан – директор Института Конфуция во Владивостоке с китайской 

стороны 

5. Ветольский Вадим Эдуардович – директор Транспортной группы «Феско» 

6. Мартыненко Вячеслав Михайлович – генеральный директор ОАО 

«Примавтотранс» 

7. Бай Тяньсюй – заместитель генерального директора ООО «КОФКО 

Дальний Восток» 

8. Баланская Юлия Васильевна – помощник главы администрации 

Пограничного района по внешнеэкономическим связям 

9. Белянинова Евгения Викторовна – директор туркомпаний «Диалог 

народов» 

10. Колесов Александр Владимирович – генеральный директор 

Тихоокеанского издательства «Рубеж» 

11. Алаторцев Андрей Вячеславович – зам. генерального директора ООО 

«Мастерская архитектуры и дизайна профессора Карепова» 

В офисе Приморского краевого отделения «ОПОРЫ 

РОССИИ» состоялась встреча с партнёрами из Ассоциации 

предпринимателей города Суйфэньхе, провинции 

Хэйлундзянь (КНР). 

 14 марта 2019 года в тёплой и дружественной обстановке прошла 

рабочая встреча в офисе Приморского краевого отделения «ОПОРЫ 

РОССИИ» с нашими давними друзьями и партнёрами из Ассоциации 

предпринимателей города Суйфэньхе, провинции Хэйлундзянь (КНР). 
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 Наши коллеги из Китая представили будущие изменения в 

таможенном законодательстве Китая по трансграничной торговле через 

город Суйфэньхе. Мы получили от них Документы по этому вопросу и в 

ближайшее время переведём их на русский язык, а так же запросим у 

российской таможни пояснение по данным нововведениям, касаемых 

экспорта молока и ряда других продуктов. 

 Обсудили вопрос, состоявшегося соединения их интернет-ресурса с 

таможней Китая. Данный инструмент  должен упростить жизнь нашим 

российским экспортерам. 

 Поговорили об уже сделанных этапах запущенного процесса по 

созданию совместной российско-китайской фирмы в бондовой зоне 

Суйфэньхе, которая будет работать в интернет продажах по правилам 

трансграничной торговли. 

 Получили запрос на поиск  производителей хлебобулочных и 

молочных продуктов для заключения с ними прямых контрактов. 

 Затронули тему об участие коллег из Приморского краевого 

отделения «ОПОРЫ РОССИИ» в ежегодной крупнейшей выставке 

российских и китайских продуктов питания в августе 2019 года в Суйфэньхе, 

которую мы постоянно посещаем большой делегацией. 

 Максим Барабаш заместитель директора ЗАО «ДАВОС» — 

таможенного представителя,  объяснил трудности с таможней и логистикой, 

существующие на границе с Суйфэньхе и какие шаги нужно сделать для  их 

преодоления. 

 Представили продукты питания, производимые нашим коллегой из 

Приморского краевого отделения «ОПОРЫ РОССИИ», Алексеем 

Городковым, компания «Экоресурсы Приморья». 

 Со стороны Приморского краевого отделения «ОПОРЫ РОССИИ» в 

рабочей встрече принимали участие: 
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1. Юрий Жилинский – заместитель председателя Приморского краевого 

отделения «ОПОРЫ РОССИИ»; 

2. Никифоров Евгений — член Приморского краевого отделения «ОПОРЫ 

РОССИИ», генеральный директор АНО «Центр развития экспорта 

Приморского края»; 

3. Обрашко Андрей — руководитель Центра по защите прав иностранных 

предпринимателей Приморского краевого отделения «ОПОРЫ РОССИИ»; 

4. Захаров Тимофей — руководитель комитета международных отношений 

Приморского краевого отделения «ОПОРЫ РОССИИ» 

5. Караваев Андрей — исполнительный директор Приморского краевого 

отделения «ОПОРЫ РОССИИ»: 

6. Городков Алексей – генеральный директор ООО «Экоресурсы Приморья», 

член Приморского краевого отделения «ОПОРЫ РОССИИ» 

7. Барабаш Максим – заместитель директора ЗАО «ДАВОС» 

 Китайская делегация: 

1. Чжао Вэйфа, директор международной торговой компании Шань Син, 

директор ассоциации предпринимателей Суйфэньхе по русской продукции; 

2. Чжао Цинвэй, директор АО «Мы Е ЦАО». Заместитель директора 

ассоциации предпринимателей Суйфэньхе по русской продукции; 

3. Хуан Чжэнь,директор АО «Лун Гуань Дун» бондовая зона ,член 

ассоциации предпринимателей Суйфеньхе по русской продукции; 

4. Нина, переводчица Народного правительства города Суйфэньхэ. 

 Благодарим наших гостей, за то, что они добираясь к нам практически 

9 часов на автобусе и такси, сразу же собрались на данное мероприятие, не 

смотря на усталость. 
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15 марта 2019 года в офисе Приморского краевого отделения 

«ОПОРЫ РОССИИ» состоялась встреча с представителями 

Банка Открытие. 

 В рамках подписанного соглашения о взаимодействии между 

Приморским краевым отделением «ОПОРЫ РОССИИ» и Региональным 

операционным офисом «Приморский» ПАО Банк «ФК Открытие» состоялась 

встреча с заместителем директора операционного офиса «Приморский» 

ПАО Банк «ФК Открытие» Кристиной Шкурдюк и руководителем группы по 

обслуживанию юридических лиц Марией Буяновой. 

 Со стороны Приморского краевого отделения присутствовали 

заместители председателя Приморского краевого отделения «ОПОРЫ 

РОССИИ» Юрий Жилинский и Евгений Шкарупа, руководитель комитета 

развитию молодёжного предпринимательства Приморского краевого 

отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Владимир Краснов,  а также 

исполнительный директор Приморского краевого отделения «ОПОРЫ 

РОССИИ» Андрей Караваев. 

 Стороны в рамках формата фокус-группы обсудили вопросы 

кредитования, банковского обслуживания и открытия счетов, реализации 

положений ФЗ № 115 «О противодействию легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путём, и финансированию территоризма», 

процентных ставок, работы Банка в рамках программ МСП 8,5%. 

 Итогом встречи стала договоренность о проведении совместного 

семинара с Приморским краевым отделением «ОПОРЫ РОССИИ» по 

информированию предпринимателей, членов «ОПОРЫ РОССИИ» о 

продуктах банка, возможностях для кредитования по различным секторам 

бизнеса. 
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В офисе «ОПОРЫ РОССИИ» состоялась рабочая встреча по 

вопросу своевременной обработки процессуальных 

документов судебных приставов-исполнителей. 

 18 марта 2019 года в офисе Приморского краевого отделения 

«ОПОРЫ РОССИИ» состоялась рабочая встреча по вопросу своевременной 

обработки процессуальных  документов судебных приставов-исполнителей. 

 В совещании под руководством заместителя председателя, 

руководителя комитета по строительству и земельным отношениям в сфере 

предпринимательства Приморского краевого отделения «ОПОРЫ РОССИИ» 

Андрея Глазкова приняли участие: заместитель руководителя управления 

Росреестра по Приморскому краю Наталья Балыш, руководитель комитета 

по взаимодействию с Федеральной службой судебных приставов 

Приморского краевого отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Вячеслав Легейда, 

индивидуальный предприниматель Константин Бурносов, исполнительный 

директор Приморского краевого отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Андрей 

Караваев. 

 Напомним, что 14 марта 2019 года в Управлении Росреестра по 

Приморском краю состоялось Координационное совещание при Управлении 

Росреестра по Приморскому краю по вопросам взаимодействия с филиалом 

ФГУ «ФКП Росреестра» по Приморскому краю и Общественного совета при 

Управлении Росреестра по Приморскому краю на котором член комитета по 

строительству и земельным отношениям в сфере предпринимательства 

Приморского краевого отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Константин Бурносов 

выступил с обобщенной практикой взаимодействия с ФССП. Высказались 

сомнения в соразмерности налагаемых судебными приставами-

исполнителями запретительных мер в отношении недвижимого имущества 

должников, иногда такие меры несоразмерности в 50000 раз превышают ту 

сумму долга которую задолжал предприниматель. 
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 Участники совещания отметили единую позицию Приморского 

краевого отделения «ОПОРЫ РОССИИ» и Управления Росреестра по 

Приморскому краю и высказали за следующие изменениях в Федеральный 

закон № 229 «Об исполнительском производстве», внесения предложений в 

УФССП по Приморскому краю об увеличении необходимой суммы долга до 

10000 рублей при выставлении запрета на совершении регистрационных 

действий, а также усиление контроля со стороны УФССП по Приморскому 

краю, чтобы при окончании исполнительного производства, все запреты и 

ограничения снимались, как этого требует законодательство. 

 В ближайшее время состоится рабочая встреча руководства 

Управления Росреестра по Приморскому краю и Управления Федеральной 

службы судебных приставов по Приморскому краю на которой обсудят 

данные вопросы, также Приморское краевое отделение «ОПОРЫ РОССИИ» 

готовит письмо в адрес Президента «ОПОРЫ РОССИИ» Александра 

Калинина по вопросу внесения поправок в ФЗ № 229 «Об исполнительском 

производстве». 

 

с 28-30 Марта 2019 г. в г. Владивостоке Приморского края 

проходила 20-я международная аграрно-продовольственная 

выставка «Дальагро.Продовольствие» 

 Приморское краевое отделение «ОПОРЫ РОССИИ» участвовала на 

этой площадке и несколько компаний нашей организации выставляли свою 

продукцию на обзор клиентам, критикам и потенциальным партнёрам. 

 Комитет по здравоохранению и фармацевтики Приморского краевого 

отделения «ОПОРЫ РОССИИ» в лице руководителя комитета Валерии 

Ряховских, члены комитета Марина Денисова и Светлана Залукаева 

участвовали в работе на стенде Приморского краевого отделения «ОПОРЫ 

РОССИИ» и при поддержке компании ООО «МедМод» и Международной
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Федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца рассказывал о 

деятельности направленной на оказание первой помощи пострадавшим, в 

качестве обучающего курса. Ещё одно направление, которое было 

представлено в сфере здоровья и чистоты при поддержке крупного 

российского производителя МК «ВИТА-ПУЛ» (г. Москва) — это 

«Дезинфекция на предприятиях пищевой промышленности. Обработка 

помещений и оборудования. Дезинфекция воздуха. Гигиена рук персонала». 

Также, в очередной раз, Комитет по здравоохранению напомнил гостям 

выставке о необходимости мыть руки и традиционно представил свой 

проект «Чистые руки», который уже так полюбился жителям нашего 

города.  Проект реализуется при поддержке российского завода «АРИСМО 

ИНЖИНИРИНГ» (г. Москва) и направлен на снижение инфекционных 

заболеваний через соблюдение элементарных правил личной гигиены, а 

также популяризацию и закрепление культурно-гигиенических навыков. 

 На выставке были активно представлены компании членов 

Приморского краевого отделения «ОПОРЫ РОССИИ»: ООО «Сота» (бренд 

Приморский мёд) — руководитель Валентина Ворошилова и компания 

KEDRUS — руководитель Оксана Ли, которые входят в состав комитетов по 

международным отношениям и комитета в сфере торговли и услуг 

Приморского краевого отделения «ОПОРЫ РОССИИ». 

 Также в круглом столе просвещённом проблемам качества и 

сертификации продукции участвовали наши коллеги из «ОПОРЫ РОССИИ», 

руководитель комитета в сфере торговли и услуг Приморского краевого 

отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Виктория Грибова и заместитель 

председателя Приморского краевого отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Юрий 

Жилинский. 

 Были заданы и обсуждались острые и важные вопросы для наших 

производитель, также говорили о возможности выпуска качественной
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продукции и её сертификации по международным стандартам для 

дальнейшей продажи на экспорт. 

 

 В офисе «ОПОРЫ РОССИИ» прошла встречу с 

южнокорейскими предпринимателями. 

 Заместитель председателя Приморского краевого отделения 

«ОПОРЫ РОССИИ» Юрий Жилинский провел встречу с южнокорейскими 

предпринимателями. 

 28 Марта 2019 г. были проведены переговоры с предпринимателями 

из Южной Кореи, Jo Hyun Ho и Dzon Sen Tek представляющие компанию 

Taeshin, которые являются акционерами Tigre De Cristal Hotel & Casino Korea 

Office и Vladivostok Cristal Golf & Resort , Rublino Resort & Hotel Russia, TS 

Trading Co., Ltd ( Korea). 

 Встреча прошла плодотворно и появилась договорённость, что 

Приморское краевое отделение «ОПОРЫ РОССИИ»  выступит локомотивом 

в построении деловых и бизнес-отношений между нашими странами. 

Осенью этого года 24-26 Сентября 2019 г. южнокорейская сторона привезёт 

на строительную выставку около 50 компаний и у наших компаний будет 

шанс провести переговоры о сотрудничестве. 

 Также ассоциация косметических компаний выразила интерес в 

покупке для своей продукции наших приморских дикоросов. 

 Интерес также есть в постройке поля для гольфа. Готовится большое 

соглашение с сообществом предпринимателей Кореи между 

руководителями организаций. 
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29 марта 2019 года Приморское краевое отделение «ОПОРА 

РОССИИ» совместно c Операционным офисом 

«Приморский» Дальневосточного филиала ПАО Банк «ФК 

Открытие» провели обучающий семинар. 

 С приветственным словом и модератором мероприятия выступил 

заместитель председателя Приморского краевого отделения «ОПОРЫ 

РОССИИ» Юрий Жилинский. Далее по программе с основными докладами 

выступили управляющий Операционного офиса «Приморский» 

Дальневосточного филиала ПАО Банк «ФК Открытие» Сергей Михайлюков, 

заместитель директора по МСБ Кристина Шкурдюк и руководитель 

операционного обслуживания Мария Буянова. 

 Участники семинара обсудили общую информацию о банке, льготные 

ставки и условия по кредитованию, возможность экспресс-кредитования в 

пределах 10.000.000р., а также дали рекомендации по 115 ФЗ «О 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма». 

 Как отметил заместитель председателя Приморского краевого 

отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Юрий Жилинский – «данный семинар был 

очень полезным с информативной точки зрения, присутствовали 

заинтересованные члены «ОПОРЫ РОССИИ», которые активно задавали 

вопросы по операционному обслуживанию и кредитованию; представители 

банка «Открытие» проконсультировали бизнес-сообщество по  вопросам, 

каким образом нужно соблюдать требования кредитной организации, чтобы 

не попасть под ФЗ № 115. Уверен, что такие семинары с банками в рамках 

уже подписанных соглашений Приморским краевым отделением «ОПОРЫ 

РОССИИ»  будем проводить регулярно». 
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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;  
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- 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  

http://www.retailweek.ru/
http://www.retailweek.ru/
http://www.retailweek.ru/
http://www.retailweek.ru/
http://www.retailweek.ru/
https://mail.opora.ru/owa/redir.aspx?C=7e3222797f5f4899a19a32cfa35a0d8e&URL=mailto%3azabelina%40zarubezhexpo.ru
https://mail.opora.ru/owa/redir.aspx?C=7e3222797f5f4899a19a32cfa35a0d8e&URL=mailto%3azabelina%40zarubezhexpo.ru
https://mail.opora.ru/owa/redir.aspx?C=7e3222797f5f4899a19a32cfa35a0d8e&URL=mailto%3azabelina%40zarubezhexpo.ru
https://mail.opora.ru/owa/redir.aspx?C=7e3222797f5f4899a19a32cfa35a0d8e&URL=mailto%3azabelina%40zarubezhexpo.ru
https://mail.opora.ru/owa/redir.aspx?C=7e3222797f5f4899a19a32cfa35a0d8e&URL=mailto%3azabelina%40zarubezhexpo.ru
https://mail.opora.ru/owa/redir.aspx?C=7e3222797f5f4899a19a32cfa35a0d8e&URL=http%3a%2f%2fwww.zarubezhexpo.ru%2fexporusuz%2f
https://mail.opora.ru/owa/redir.aspx?C=7e3222797f5f4899a19a32cfa35a0d8e&URL=http%3a%2f%2fwww.zarubezhexpo.ru%2fexporusuz%2f
https://mail.opora.ru/owa/redir.aspx?C=7e3222797f5f4899a19a32cfa35a0d8e&URL=http%3a%2f%2fwww.zarubezhexpo.ru%2fexporusuz%2f
https://mail.opora.ru/owa/redir.aspx?C=7e3222797f5f4899a19a32cfa35a0d8e&URL=http%3a%2f%2fwww.zarubezhexpo.ru%2fexporusuz%2f
https://mail.opora.ru/owa/redir.aspx?C=7e3222797f5f4899a19a32cfa35a0d8e&URL=http%3a%2f%2fwww.zarubezhexpo.ru%2fexporusuz%2f
https://mail.opora.ru/owa/redir.aspx?C=7e3222797f5f4899a19a32cfa35a0d8e&URL=http%3a%2f%2fwww.zarubezhexpo.ru%2fexporusuz%2f
https://mail.opora.ru/owa/redir.aspx?C=7e3222797f5f4899a19a32cfa35a0d8e&URL=http%3a%2f%2fwww.zarubezhexpo.ru%2fexporusuz%2f
https://mail.opora.ru/owa/redir.aspx?C=7e3222797f5f4899a19a32cfa35a0d8e&URL=http%3a%2f%2fwww.zarubezhexpo.ru%2fexporusuz%2f
https://mail.opora.ru/owa/redir.aspx?C=7e3222797f5f4899a19a32cfa35a0d8e&URL=http%3a%2f%2fwww.zarubezhexpo.ru%2fexporusuz%2f
https://mail.opora.ru/owa/redir.aspx?C=7e3222797f5f4899a19a32cfa35a0d8e&URL=http%3a%2f%2fwww.zarubezhexpo.ru%2fexporusuz%2f
https://mail.opora.ru/owa/redir.aspx?C=7e3222797f5f4899a19a32cfa35a0d8e&URL=http%3a%2f%2fwww.zarubezhexpo.ru%2fexporusuz%2f


 

 
 

  25 

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.  

 



 

 
 

  26 

  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. 

 

. 
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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).  
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  О ресурсе, который может помочь в работе с 

контрагентами и поиске новых клиентов. 

Cервис по проверке организаций «Контур.Фокус» 

 Им пользуются корпорации и контролирующие органы: ФНС, 

Генпрокуратура, ЦБ, МВД, Армия России, Сбербанк, ЛУКОЙЛ, IKEA, 

Стройтранснефтегаз, Автоваз. Множество контролирующих органов 

используют систему, для составления отчётов по организациям. 

 Если вам важно знать что фирма не является однодневкой, видеть 

контроль по налоговой отчетности, отслеживать изменения  в режиме 

реального времени, то система «Контур.Фокус» это инструмент который будет 

вашим ассистентом при работе с юридическими лицами. 

С помощью сервиса Вы: 

•  Минимизируете риск сотрудничества с недобросовестными партнёрами, 

•  Сократите время на проверку контрагентов; 

•  Всегда будете в курсе последних изменений; 

•  Сможете найти потенциального клиента; 

•  Аналитика в связях. В Фокусе лучшая система построения связи и 

аналитики аффилированных компаний. Более подробно смогу показать как 

работает списочный и графический вариант; 

•  Групповая проверка. Создавая список организаций (например всех 

партнеров) Фокус тут же проверяет все эти компании на ключевые негативные 

признаки и позволяет из всех этих компаний сразу найти проблемные; 

•  Информация легитимна в судах. Фокус помогает нашим клиентам и ФНС ( 

налоговики тоже пользуются Фокусом) выигрывать суды. Ссылка на статью -

 https://focus.kontur.ru/site/news/102 
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•  Мониторинг изменений. Стандартный тарифный план позволяет вести 

автоматическое наблюдение ключевых изменений у 1000 организаций; 

•  Выписки по недвижимости. Доступно 100 выписок из Росреестра ( на 

сайте официального источника они платные); 

•  Публичные списки – дополнительные реестры, такие как списки СРО, 

компании под санкциями, проверенные транспортные организации и т.д.; 

•  Проверка действительности паспортов; 

•  Подбор контрагентов. Позволяет сформировать базу потенциальных 

партнеров по настраиваемому портрету, таким образом можно найти 

новых контрагентов в любом регионе и городе РФ. 

Подробнее: Рымарь Виталий 

Директор ООО «Артём-Кино» 

тел. раб. (42337) 6-11-77  

Уважаемые предприниматели города Владивостока! 

Приглашаем Вас принять активное участие в ХI ежегодном 

городском конкурсе 

«Предприниматель года». 

 Конкурс «Предприниматель года» проводится с целью поощрение 

лучших субъектов малого и среднего предпринимательства 

Владивостока, вносящих вклад в социально-экономическое развитие 

города, а также с целью формирования положительного общественного 

мнения о деятельности предпринимательства приморской столицы. 

Благодаря предпринимателям, принимавшим участие в предыдущих 

конкурсах, городской ежегодный конкурс «Предприниматель года» стал 

одной из эффективных площадок тесного взаимодействия бизнеса и 

власти. 

 Организаторами конкурса выступают: администрация города 
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Владивостока в лице управления по реализации проектов и поддержке 

гражданских инициатив администрации города Владивостока и МКУ «Центр 

развития предпринимательства». 

 Конкурс проводится в соответствии с постановлением от 25.03.2009 № 

282 «О городском ежегодном конкурсе «Предприниматель года» (ред. от 

06.03.2019). 

Узнать подробную информацию об условиях проведения конкурса и скачать 

анкету участника можно на сайте: WWW.BUSINESSVL.RU 

 

 Прием документов на участие в конкурсе осуществляется с 25 

марта по 25 апреля 2019 года в МКУ «Центр развития 

предпринимательства». 

  

В 2019 году в конкурсе представлены десять номинаций Лучшая 

организация (индивидуальный предприниматель): 

в сфере розничной торговли; 

в сфере производства (за исключением продуктов питания); 

в сфере производства продуктов питания; 

в сфере бытовых, социальных услуг и в области культуры, досуга и 

развлечений; 

в сфере туризма и гостиничных услуг; 

в сфере транспорта и услуг автосервиса; 

в сфере общественного питания; 

в сфере информации и связи; 

в сфере строительства, проектирования и архитектуры; 

в области права, бухгалтерского учета, консалтинга и аудита. 
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В соответствии с Вашей деятельностью для участия в конкурсе 

необходимо подготовить и подать: 

1.Анкету участника городского ежегодного конкурса «Предприниматель года» 

по основному виду деятельности, указанному в выписке из ЕГРЮЛ (ЕГРИП); 

2.Резюме (краткое описание) деятельности субъекта малого и среднего 

предпринимательства. 

3.Копии документов (при наличии), заверенные руководителем организации 

(индивидуальным предпринимателем), подтверждающие: 

присуждение заявителю в предшествующем году наград, почетных званий, 

наличие благодарственных писем; 

участие заявителя в конкурсах, выставках, конференциях; 

участие заявителя в предшествующем году в благотворительных акциях; 

членство субъекта малого и среднего предпринимательства — заявителя в 

общественных организациях (объединениях) предпринимателей или 

координационно-совещательных органах по развитию малого и среднего 

предпринимательства, созданных при территориальных органах федеральных 

органов исполнительной власти, органах исполнительной власти Приморского 

края, администрации города Владивостока. 

Дополнительная информация: по телефону: (423)260-68-03, e-

mail: crp_vl@list.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 

  33 

http://prim.opora.ru/category/bez-rubriki/dajdzhest/
http://prim.opora.ru/category/bez-rubriki/dajdzhest/
http://prim.opora.ru/category/bez-rubriki/dajdzhest/
http://prim.opora.ru/category/bez-rubriki/dajdzhest/
http://prim.opora.ru/category/bez-rubriki/dajdzhest/
http://prim.opora.ru/category/bez-rubriki/dajdzhest/
http://prim.opora.ru/category/bez-rubriki/dajdzhest/
http://prim.opora.ru/category/bez-rubriki/dajdzhest/
http://prim.opora.ru/category/bez-rubriki/dajdzhest/
http://prim.opora.ru/kalendar/
http://prim.opora.ru/kalendar/
http://prim.opora.ru/kalendar/
http://prim.opora.ru/kalendar/
http://prim.opora.ru/kalendar/
http://prim.opora.ru/kalendar/
http://prim.opora.ru/kalendar/
http://prim.opora.ru/kalendar/
mailto:prim@opora.ru
mailto:prim@opora.ru
mailto:prim@opora.ru

