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Невозможно быть одно"
временно профессионалом
во всех областях бизнеса. Но
можно прочесть, что пишут
твои коллеги из журнала, ко"
торый де"факто вот уже 
13 лет выстраивает настоя"
щий Клуб Директоров. А с 
1 марта 2011 г. мы стали Клу"
бом Директоров и де"юре. 

Декабрь " это всегда пред"
чуствие чего"то нового, же"
лание что"то изменить. 

В предверии Нового года
хочется всем пожелать сде"
лать свой правильный выбор!

Клуб Директоров

Ïîäïèñêà. Для оформле"
ния подписки позвоните по
ò. 245-40-70 и сообщите
нам свой почтовый адрес,
по которому мы вышлем
очередной номер с вложен"
ным счетом (605 руб. за 11
номеров), либо оплатите
счет на подписку на нашем
сайте www.bazar2000.ru.

Ðåêëàìîäàòåëÿì. По"
следний день приема ста"
тей в номер: 1"е число ка"
лендарного месяца. 

Звоните: (423) 245-40-70,
245-91-41, 245-91-59.
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îîî «ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ-ËÈÄÅÐ»

Быков Евгений Викторович, 
генеральный директор ООО

«Транспорт Лидер»: 

«По нашему мнению, транспортная
отрасль России так и не смогла
стать одной из движущих сил разви9
тия экономики в двухтысячные го9
ды. А во время мирового финансо9
вого кризиса не выполнила задачи
по созданию базы для роста эконо9
мики государства». 

Географическое положение России,
ее обширная территория, растянув*
шаяся от Азии до Европы могла

стать мостом, соединяющим эти регио*
ны. Обеспечение транзитных перевозок
между основными мировыми рынками
потребления и производства могло спо*
собствовать диверсификации экономики
России и уходу от зависимости в сырье*
вом экспорте. Но сейчас транспортная
отрасль нашего государства не может
обеспечить своими услугами экспортные
перевозки, не говоря уже об организации
«транзитных коридоров». 

Проблема в том, что и в будущем
сколько*нибудь позитивных изменений в
отрасли, похоже, не предвидится, и вряд
ли она станет тем локомотивом, который
сможет стянуть Россию с «нефтяной иг*
лы», хотя на наш взгляд это гораздо ре*
альнее, чем какие то иллюзорные «Скол*
ково» с нанотехнологиями. Необходи*
мость изменений в отрасли ж/д перево*
зок давно назрела. 

Сейчас вся реформа железнодо"
рожного транспорта сводится к пере"
воду подвижного состава из ОАО РЖД
в подконтрольные ей же компании.
Это ПГК, ВГК, Трансконтейнер и ряд дру*
гих, где парк вагонов объединён в компа*
нии по роду подвижного состава. 

Целевая модель рынка грузовых же*
лезнодорожных перевозок на период до
2015 г., которая якобы предполагает раз"
витие конкуренции «за маршрут» и «на
маршруте», носит не более чем ими"
тационный характер, реальные цели
реорганизации " «эффективная» при"
ватизация вагонов. 

Номинально сейчас у РЖД остались
лишь тарифы, локомотивы да рельсы со

шпалами (так называемая инфраструкту*
ра). Возникла конкуренция? 

Ничего подобного. Выделенные из
РЖД компании лишь забрали на себя
значительный грузопоток, т.к. являются
самыми крупными операторами в своем
секторе. Появилась совершенно новая
структура рынка. Вместо предполагав*
шейся на начальном этапе реформы * со*
здание конкуренции операторов подвиж*
ного состава на магистральных маршру*
тах, * выстроилась модель монополиза*
ции этого направления, а так называемая
конкуренция просматривается среди
операторов лишь локальных рынков. 

В о * в т о р ы х. Сейчас рост железнодо*
рожного тарифа следует за инфляцией.
РЖД же мечтает ввести так называемый
инвестиционный коэффициент в тариф.
Это, конечно, положительное желание.
Все*таки средства на развитие инфраст*
руктуры необходимы, собственно, как и
сама инфраструктура нужна. Но с другой
стороны * любое увеличение тарифа
крайне негативно сказывается на объе*
мах грузопотоков. 

Большинство груза из АТР проходит
мимо приморских портов и Трансси"
ба. Железнодорожный тариф на"
столько не выгоден, что грузовла"
дельцы считают более экономным
доставку «вокруг света» по морю. 

Насколько положительно могут изме*
нить ситуацию в перевозках уменьшение
тарифов, можно видеть по примеру до*
ставки автомобилей. Еще недавно весь
автотранспорт, произведенный в странах
АТР, доставлялся морем в Финляндию,
Прибалтику или Украину, а оттуда автово*
зами везли по всей стране. Ситуацию
удалось поменять лишь с вводом исклю*
чительных тарифов (скидок) на перевоз*
ку автомобилей через порт Владивосток
и Зарубино. В результате ряд производи*
телей поехали через Приморье по ж/д, но
я уверен, что при отмене исключительных
тарифов эти автомобили опять уйдут из
наших портов. 

Сейчас резко выросла востребован"
ность вагонов, но при этом нет резкого
увеличения грузопотока. Причиной
спроса на вагоны является скорость их
движения по сети, которая становится
все ниже и ниже. У нашей компании, на*
пример, оборачиваемость в направлении
Владивосток*Москва и обратно не так
давно достигала 40 суток, а сейчас требу*
ется уже 60 дней. Мы держали на этом на*
правлении 100 вагонов, а сейчас для пе*
ревозки того же самого объема требуется
закольцевать 150 вагонов. Причина * мед*
ленное движение на сети дорог. По дан*
ным статистики, парк вагонов в стране
уже превысил 1 млн. штук, а инфраструк*
тура между тем рассчитана, по мнению
экспертов, на 900 тыс. вагонов. 

Вывод на наш взгляд прост: необхо"
дим мораторий на увеличение коли"
чества вагонов, производить новый по*
движной состав только взамен списанно*
го. Все средства направить в развитие
инфраструктуры ОАО «РЖД» и инфраст*
руктуры грузополучателей и грузоотпра*
вителей. Ведь зачастую движение «оста*
навливается» по причине невозможности
обработать заявленные объемы на пунк*
тах перевалки * портах, пограничных пе*
реходах, генерирующих станциях. 

Есть видение о необходимости раз"
делить финансирование отрасли.
Строительство стратегических и соци*
ально значимых объектов должно финан*
сироваться государством из бюджета на*
прямую; грузоперерабатывающих, тех*
нологических и высокоскоростных * за
счет объединения ресурсов государства
и заинтересованных частных инвесторов.
Само же ОАО «РЖД» займется модерни*
зацией действующих линий.

На наш взгляд, на рынке ж/д перевозок
ситуация в ближайшей перспективе не из"
менится. Отрасль как была, так и остается
функционирующей в двух направлениях:
экспортные перевозки российского сырья
и доставка товаров народного потребле*
ния в самые дальние части нашей страны.

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍÀß ÎÒÐÀÑËÜ ÐÎÑÑÈÈ:
ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÛ ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈß

Компания «Транспорт Лидер» уже более 16 лет оказывает
транспортно*экспедиторские услуги. Имеет самый большой на
территории ДВ региона специализированный комплекс для по*
грузки и выгрузки коммерческого, пассажирского и специализи*
рованного автотранспорта на  «железную дорогу», находящийся
на станции Океанская ДВЖД. Комплекс может вмещать в накопи*
тели более 300 единиц техники, имеет ограждение по периметру
территории, освещение всего комплекса, включая погрузочную
площадку и парк отстоя вагонов, круглосуточную охрану, пять ту*
пиков с пятью торцевыми погрузочными эстакадами, передвиж*
ную эстакаду и возможность отгрузки с боковой рампы. Три пути
накопления с условной вместимостью более 100 вагонов.

Быков Евгений Викторович, 
генеральный директор ООО «Транспорт Лидер»

E-mail: office@t-leader.org                                                                www.t-leader.org
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ÎÎÎ «ÐÝÀ - ÊÎÍÑÀËÒÈÍÃ» (ÐÝÀÊ) 

Любому российскому предприятию
гораздо выгоднее платить штрафы
за нарушение экологической безо*

пасности, чем ставить очистные соору*
жения. Мы губим окружающую среду
вполне сознательно. Почему? Об этом и
многом другом * в интервью с директо*
ром ООО «РЭА*Консалтинг» Александ"
ром Гаврилевским.

" Скажите, какой руководитель по
доброй воле будет платить за такую
заведомо убыточную вещь, как эко"
логическая безопасность?

* Существует мировая практика по
объемам затрат на экологию при строи*
тельстве любого объекта. Суммы фигу*
рируют совсем не детские * от 5% до 8%
от всей стоимости строительства. В ос*
новном это по проектам с международ*
ным капиталом. У нас до недавнего вре*
мени на экологическое проектирование
смотрели как на нечто не вполне обяза*
тельное. 

При строительстве, скажем, буровой
вышки к экологической экспертизе и
проекту относились как к неизбежному
злу. Сегодня ситуация меняется к луч*
шему. Возведение серьезных объектов,
в первую очередь, * вместе с инженер*
ными и геологическими изысканиями *
начинается с экологического проекти*
рования. Во*первых, стали понимать,
что окружающая среда * это не что*то
данное раз и навсегда, неизменное,
большое и вечное. Это субстанция ко*
нечная. Во*вторых, соблюдение эколо*
гических норм необходимо для между*
народного престижа, как вопрос репута*
ции. В*третьих, жить в согласии с приро*
дой, оказывается, еще и выгодно, на*
пример, переработка отходов, их утили*
зация * это тоже вид бизнеса, весьма
доходный.

" Раз есть понимание проблемы,
почему же экологии уделяется так
мало внимания?

* Внимания как раз хватает, но… в Рос*
сии любое предприятие, любую фирму
можно наказать вплоть до закрытия. Де*
ло в том, что российские экологические
нормативы * самые жесткие в мире. Ни в
одной стране нет такого количества
предписаний, правил, стандартов, норм
экологической безопасности, как у нас.
Естественно, все нормативы выполнить
невозможно. Сфера экологии настолько
зарегулирована, замусорена разнооб*
разными требованиями (часто противо*
речащими друг другу, иногда просто аб*
сурдными), что даже просто разобраться
в них совершенно нереально. 

У нас создалась и держится гротескная
ситуация. Предприятие закладывает в
себестоимость продукта экологические
штрафы еще на этапе подготовки к стро*
ительству самого предприятия. Возьмем
самый распространенный пример * сточ*

ная труба. Работает небольшой цех. Сто*
ков немного, но они есть, и в основном
«стандартные» *  хозяйственно*бытовые.
Чтобы обустроить по всем правилам
сточную трубу, нужно: подготовить инже*
нерный и экологический проекты, пройти
согласование минимум в пяти инстанци*
ях, вложить деньги в прокладку трубы,
возвести очистные сооружения, вести
постоянное наблюдение, периодически
делать отбор проб, проводить анализы
сточных вод, контролировать состояние
водного объекта, а, кроме того, содер*
жать обслуживающий персонал. 

В итоге, казалось бы, простая труба
«встает» в миллионы. Невыгодно. Проще
заложить в цену продукта экологический
штраф * а это «всего» десятки тысяч руб*
лей * и время от времени его платить. Ду*
маю, что многие хорошие начинания бы*
ли благополучно загублены.

Кроме того, я, например, никогда в
своей практике не встречал очистных со*
оружений сточных вод, полностью соот*
ветствующих действующим экологичес*
ким нормам. То есть достичь заявленных
заводом*изготовителем показателей
очистки на практике можно только при
идеальных, «лабораторных» условиях. 

" То есть всё плохо? А как же «свет в
конце туннеля»?

* Самое главное, что положительная
тенденция уже просматривается. Пред*
приятия, хотя и постепенно, медленно,
но все же пытаются навести у себя эколо*
гический порядок. Потихоньку меняется
менталитет у людей. Приходит осозна*
ние того, что природа и человек * единое
целое. На всех новых стройках * новей*
шее оборудование. Особенно это замет*
но на Сахалине, на шельфовых проектах. 

Не отстает и Приморье: например, в
Уссурийске ввели в строй высокотехно*
логичные очистные сооружения * считаю,

лучшие на Дальнем Востоке. Будем наде*
яться, что и Владивосток в ближайшее
время выйдет из черного списка горо*
дов, не имеющих собственных очистных
сооружений. Особенно важно в настоя*
щее время заинтересовывать предприя*
тия в чистых технологиях и поддерживать
их в этом. Для начала, я бы предложил
освобождать предприятие от экологиче*
ских платежей, если оно поставило со*
временные очистные сооружения. 

" Ваша компания занимается эколо"
гическим проектированием. А чем вы
отличаетесь от конкурентов?

* Большое количество расчетов, а ино*
гда и их уникальность, предполагает ис*
пользование специализированного ПО.
Кроме стандартных программ, у нас име*
ется ряд авторских комплексов для вы*
полнения специализированных расче*
тов. Например, модели, позволяющие
оценивать воздействие при аварийных
разливах нефти, дноуглубительных рабо*
тах. Все модели верифицированы и мно*
гократно применялись при проведении
оценки воздействия по различным про*
ектам, а результаты, полученные с ис*
пользованием моделей, получили поло*
жительные отзывы при прохождении го*
сударственных экологических экспертиз. 

Но самое главное * это, конечно, гра*
мотные специалисты. Зная о наработан*
ном нами колоссальном опыте, наши за*
казчики доверяют
разработку самых
сложных про*
ектов, а кол*
леги*конку*
ренты зача*
стую в сво*
их работах
о п и р а ю т с я
на наши рас*
четы.

ÇÅËÅÍÀß ÍÀÓÊÀ

В июне 2004 года под руководством Кочергина И.Е. была
создана Компания ООО «РЭА"Консалтинг». Успешно рабо*
тая по направлению «ЭКОЛОГИЯ», включающему разработку и
согласование всех видов природоохранной проектной доку*
ментации, развивается направление по проведению инженер*
но*экологических изысканий и экологического мониторинга,
выполнение натурных экспериментов и других, сопутствую*
щих данному виду деятельности услуг. 

В конце 2004 года было принято решение о создании компа*
нии ООО «РЭА"Приморье», а в 2009 году * ООО «РЭА"Саха"
лин». Это позволило разграничить зоны ответственности по
регионам и в дальнейшем оптимизировать работы. 

Дополняя друг друга, компании объединили свои усилия
и вошли в состав Российского Экологического Альянса (РЭА). Следуя общим
принципам Альянса, при подготовке документации и организации работ использу*
ются единые правила и критерии, основанные на накопленном опыте предоставле*
ния природоохранных услуг.

Александр Гаврилевский, директор ООО «РЭА%Консалтинг»

Òåë: (423) 294-80-00, (929) 429-48-00, ôàêñ: (423) 294-80-00                   www.ecoalliance.ru
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Впереди Новый год.
Самое время подводить
итоги. Особенно прият%
но это делать в преддве%
рии дня рождения ком%
пании. 25 декабря Груп%
пе компаний «ДАЗЭЛ»
исполнится 20 лет. Да,
«ДАЗЭЛ» % ровесник со%

временной российской экономики. И се%
годня мы беседуем с Юрием Констан9
тиновичем Тюлькиным, основателем и
директором Группы компаний «ДАЗЭЛ». 

«Сейчас, оглядываясь на весь прой*
денный путь, сложно представить, что
все это сделано нашими руками, * делит*
ся Юрий Константинович, * мы не имели
представления, как делать бизнес. Учи*
лись всему на ходу. Сейчас я вряд ли бы
отважился повторить весь этот путь. А
тогда..., тогда нас спасала радость не"
ведения». 

Все началось в 1988 году, когда был из*
дан Закон «О кооперации». Стало воз*
можным вести частную коммерческую
деятельность, создавать кооперативы.
Тогда*то несколько энтузиастов из числа
работников сварочного производства
«Дальзавода» организовали первый коо*
ператив по выполнению услуг населению
в области выполнения сварочных работ *
«Искра». Это были первые шаги само*
стоятельного предпринимательства.

В 1991 году вышел Закон «О малых
предприятиях». Начался бум малого
предпринимательства. Руководством
«Дальзавода» было принято решение вы*
делить непрофильное производство сва*
рочных электродов с замкнутым циклом в
самостоятельное малое предприятие.
Возглавить его предложили мне, в то
время заместителю главного сварщика.
25 декабря 1991 года было офици"
ально зарегистрировано новое пред"
приятие, родился на свет «ДАЗЭЛ» "
Дальзаводские электроды.

Путь в большой бизнес начинался на
эмоциональном подъеме. Есть цех, есть
оборудование, есть квалифицированные
рабочие, есть уставной капитал аж в 200
тысяч рублей и есть огромное желание
воплотить в жизнь все, на что способны.
Чего*чего, а энтузиазма тогда было в из*
бытке. Это незабываемое, радостное
чувство «весны» и безграничных возмож*
ностей. А с января 1992*го отпустили це*
ны... Сейчас трудно себе представить,
что такое инфляция в 2600% годовых. А

тогда это стало малоприятной реальнос*
тью. Помню шутку тех времен: «Чем отли*
чается инфляция от гиперинфляции? Ес*
ли Вы оставили без присмотра корзинку
с деньгами и деньги украли, а корзинку
оставили, это инфляция. А если украли
корзинку, а деньги оставили, это гипер*
инфляция». Вот так в один момент мы ос*
тались с пустой корзинкой. Нет матери*
альных запасов и нет денег, чтобы их при*
обрести. Зато есть полный энтузиазма
трудовой коллектив с надеждой на обе*
щанное процветание и достойную зара*
ботную плату.

Ситуация казалась безвыходной. Ну
все, думаю, это очень похоже на конец. Но
пришлось взять себя в руки, успокоиться
и искать выход. Тогда родилось правило,
которому следую всю жизнь * сделай все,
что можешь, и пусть будет, что будет. Взя*
лись за дело * получили обещанные 200
тысяч уставного капитала, которые в од*
ночасье перестали быть сколь*нибудь
значимой суммой, обратились в Дальне*
восточный банк за кредитом, и с тех пор
этот банк * наш постоянный и надежный
партнер, а главное, нашлись покупатели
на те электроды, которые успели сделать
из остатков сырья на складе.

Первый шаг был сделан. Отступать бы*
ло некуда. А впереди ждал «веселый»
1992 год: парад суверенитетов, развал
системы поставок сырья, рост цен на гру*
зоперевозки. Пришлось срочно налажи*
вать новые связи, искать новых постав*
щиков, в том числе и за границей. Напри*
мер, рутиловый концентрат стали по*
ставлять из Австралии. Тогда на предпри*
ятии родилась шутка: «Австралия * наш
сырьевой придаток». 

Электроды мы стабильно производили
вплоть до 1998 года, попутно освоив но*
вые марки * популярные «МР*3» и новую
разработку Института электросварки
им. Е.О.Патона " «АНО"ТМ». Кстати, то*
го самого института, который разработал
уникальную технологию автоматической
сварки броневых листов, чем и слави*
лись наши танки Т"34, и чего немцы тог*
да так и не смогли повторить. 

Что же касается производства свароч*
ных электродов * не то, чтобы нас сильно
задел внезапно грянувший дефолт, про*
сто к этому моменту пришло осознание,

что свозить со всего мира исходное сы*
рье, когда стоимость перевозки нередко
превышает стоимость самих материалов,
нецелесообразно. Тем более, что стои*
мость электроэнергии и стоимость жизни
(рабочей силы) у нас были существенно
выше, чем в других регионах России, не
говоря уже о Китае. В итоге получалось,
что завезенный извне электрод при хоро*
шей наценке был дешевле, чем себестои*
мость произведенного здесь электрода.
Тогда мы почувствовали на себе действие
жестких законов экономики. Боролись мы
до 2000 года, когда были вынуждены оста*
новить производство сварочных электро*
дов. Это было очень непростое и вовсе не
легкое решение. Та же судьба раньше или
позже постигла все аналогичные произ*
водства Дальнего Востока. 

Но борьба за выживание заставляла
шевелиться, как ту лягушку в крынке с
молоком. К тому времени нам удалось
развить новые направления работы. В
«страшные» времена безденежья, барте*
ра, когда мы вроде как боролись с инфля*
цией монетарными методами, деньги
практически исчезли из состава активов
предприятий. 

Тогда пытливая мысль заставляла ис*
кать способы вовлечения в оборот всех
остальных возможных активов * «деби*
торка», готовая продукция и даже основ*
ные средства. Меняли все на все, элек*
троды на «дебиторку», «дебиторку» на
рыбу, или на металл, или на бензин, или
на уголь, или на муку * вся страна меня"
ла «шило на мыло» и гоняла вагоны и
составы по стране. 

Подторговывая металлом, мы сообра*
зили, что конечному потребителю нужен
то вовсе не металл, а продукция, из него
изготовленная. Тогда мы арендовали у
«Дальзавода» цех корпусных работ (где
сейчас располагается «Соллерс») и на"
ладили производство металлоконст"
рукций. Делали все * кузова больше*
грузных американских самосвалов, 100*
тонные металлические оболочки для
строительства причалов, плавсредства
для рыбаков (баркасы, прорези, шлюпки)
и завершили серией рыболовных ботов.
Особо запомнилась постройка металли*
ческой яхты для одного из заказчиков по
чертежам, полученным из ЮАР по непри*
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вычному тогда Интернету. Немало было и
судоремонта. В тот период наш коллек"
тив вырос до 400 человек, а по объе"
му производства мы практически
сравнялись с Дальзаводом.

Были и иные начинания. В 1993 году в
состав предприятия вошла «Школа свар"
щиков». Сегодня учебный центр, аттесто*
ванный всеми надзорными и аттестацион*
ными организациями, способен осуществ*
лять подготовку квалифицированных спе*
циалистов*сварщиков по основным спе*
циальностям в количестве до 1 000 чело*
век в год. Мы надеемся, что наши выпуск*
ники внесли свой весомый вклад и в реа*
лизацию грандиозного проекта развития
Владивостока. 

В 1995 году мы открыли первый в горо"
де «сварочный магазин» в заброшенном
помещении бывшей фотографии на Даль*
заводской. Первым товаром были собст*
венные электроды, потом появились сва*
рочные трансформаторы, универсальные
установки, инструменты, защитные маски,
очки, спецодежда. И пошло! Вопреки мно*
гочисленным прогнозам («Да кому нужны
ваши электроды»), дело сдвинулось. Сего*
дня это известный в городе «промышлен*
ный супермаркет» * этакий «торговый
центр для мужчин». Мужчины могут бро*
дить здесь часами, копаясь в «железках»,
рассматривая инструменты, что*то себе
присматривая, а вот женщины как*то не
жалуют наш «супермаркет». Ну, что * каж*
дому свое.

Кстати, идея создать «сварочный» ма*
газин появилась у меня в конце 80*х. В
1985*87 гг. я был в командировке в Индии
и там, совершенно случайно, в городе
Вишакхапатнам наткнулся на такой вот

магазинчик под названием «Welding
Center» (Центр сварки). Казалось, там
было все необходимое для сварки. И мне
захотелось реализовать эту идею на Ро*
дине. Хотя, если честно, такой бизнес в
то время был нетипичен для России. Но
вроде что*то получилось.

Кстати о нетипичном бизнесе.
Юрий Константинович, расскажите о
базе отдыха, которую вы открыли на
берегу озера Ханка.

На самом деле, мы ввязались в этот
«проект» абсолютно случайно. В 1998 го*
ду над Дальзаводом впервые начали сгу*
щаться тучи возможного банкротства и
руководство завода с целью экономии
средств стало избавляться от непро*
фильных активов. А таких активов было
немало, завод нес очень большую соци*
альную нагрузку * детские сады, пионер*
ские лагеря, больницы, гостиницы, базы
отдыха и т.п. 

Руководство завода тогда предложило
нам взять «под свое крыло» детский ла*
герь «Старт», чтобы сохранить его до тех
времен, когда завод возродится, а в это
мы все свято верили. Какое*то время он
довольно успешно функционировал под
руководством Людмилы Петровны Ос"
триковой, стараниями и заботой кото*
рой этот лагерь и был создан. 

Мы каждое лето принимали сотни де*
тей, в том числе и из социально необеспе*
ченных семей. Потом социальные смены в
лагере убрали, и он стал убыточным. Мы
решили дополнить его базой отдыха. Что*
бы дети и родители могли отдыхать ря*
дом, не стесняя друг друга. Приобрели за*
брошенные здания и территорию бывшей
больницы, расположенной на самом бе*

регу, восстановили здания, построили но*
вые домики, причал. Вот так и получилась
довольно известная сейчас база отдыха
«Ханкай», * так называли озеро Ханка
аборигены Приморья, что в переводе с их
языка означает «море птичьих перьев». 

Уникальное озеро по
своей флоре и фауне,
удивительная природа.
Действительно, жемчу*
жина Приморья. Кто от*
дыхал, тот знает. Сейчас
у нас уже много постоян*

ных клиентов со всего Дальнего Востока,
которые приезжают к нам не первый год.
Многие приезжают посмотреть на цвете*
ние лотосов. Это удивительное по своей
красоте зрелище. Особо много отдыхаю*
щих было в этом году. Как*то видимо ска*
зались трагические события в Японии,
свою лепту, по всей вероятности, внесли
и акулы, облюбовавшие наше морское
побережье.

Юрий Константинович, мы от лица
редакции журнала «Клуб Директоров»
поздравляем Вас и вашу компанию с
наступающим Новым годом и 20"ле"
тием компании «ДАЗЭЛ». Желаем вам
успехов, удач и упорства. 

Большое спасибо. Это именно то, что
надо нашему бизнесу в борьбе за выжи*
вание. В этой связи вспомнился эпизод
из общения с представителем одной из
молодых, но довольно крупных и успеш*
ных китайских компаний. Узнав, что на*
шей компании скоро 20 лет, он искренне
удивился и сказал: «Вы, видимо, оценно
больсая компания?». На что наш предста*
витель с гордостью ответил: «Нет, но мы
всё ещё живы».

690001, Âëàäèâîñòîê, óë. Äàëüçàâîäñêàÿ, 4                                                             www.dazel.ru 

К О Н С А Л Т И Н ГП О З Д Р А В Л Я Е М

Òåë: (423) 246-48-46                                                                     E-mail: corporate@dazel.ru

20 ëåò âìåñòå ñ âàìè!
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Непредсказуемая страна * Россия.
Никогда не знаешь, чем обернется
очередная инициатива правитель*

ства. К примеру, Президент Дмитрий
Медведев неоднократно высказывался о
внесении в таможенный кодекс измене*
ний, касающихся «сокращения времени
прохождения таможенных процедур и
снижения таможенных барьеров». И такое
решение Госдумой было принято. Но на
деле вместо положенных 48 часов на рас*
таможку грузов уходит от 2*х до 10 суток.
И это не самый вопиющий пример стран*
ностей российской действительности.
Очередной иллюстрацией к истории про
«всё получается, как всегда» является но*
вый виток противостояния ООО «СТМ*
Холдинг»* одного из лидеров Дальневос*
точного рынка в сфере переработки и
продажи лома чёрного и цветного метал*
ла и Государством в лице Дальневосточ*
ного таможенного управления.

Для начала предыстория: 2 декабря
2008 года Федеральная таможенная
служба (ФТС) опубликовала приказ
№1514 «О местах декларирования от*
дельных видов товаров». Согласно этому
документу с 30 марта 2011 года экс"
портировать лом черных металлов
было позволено только из 10 портов
Российской Федерации. Ни Владиво"
сток, ни Находка в это число не попа"
ли. Ближайшим разрешенным портом
стал Петропавловск"Камчатский.

На первый взгляд, государство пресле*
довало совершенно благую цель * в пору
кризиса обеспечить отечественных про*
изводителей металлопроката сырьем.
Параллельно закон вроде бы позволял
обеспечить эффективность контроля со*
блюдения таможенного законодательст*
ва и повысить достоверность заявляемых
сведений об экспортируемом ломе. Для
компаний * экспортеров металлолома та*
кое решение таможни могло стать роко*
вым. Но в разгар кризиса государство за*
ботила судьба российских металлургов,
а не частного бизнеса. 

Бизнес не стал молчать. Ассоциацией
заготовителей и переработчиков вторич*
ных черных металлов были направлены
письма в Правительство России, в Феде*
ральную антимонопольную службу, в про*
куратуру с просьбой разобраться в сло*
жившейся ситуации и приостановить
действие губительного для бизнесменов
Дальнего Востока приказа №1514, тре*
буя добавить в список порты Владивос*
тока, через который идёт основной поток
экспортируемого металлолома. 

Управление Президента поручило разо*
браться с таможенниками самим же тамо*
женникам. И 31 марта в адрес ООО «При*
морский Металло Экспорт» пришел ответ
из Главного управления организации та*
моженного контроля и оформления. В
письме значилось, что приказ зарегистри*
рован в Министерстве юстиции, и ничего

в нём противоречащего законодательству
нет. А Владивосток не включили в список
разрешенных портов по двум причинам:
первая * Петропавловск*Камчатский, в от*
личие от Владивостока, находится значи*
тельно ближе к портам стран АТР; вторая *
на Камчатке служат самые компетентные
в области декларирования металлолома,
самые честные и неподкупные таможен*
ники. Комментарии излишни.

Неожиданно на стороне приморских
бизнесменов выступила Федеральная
антимонопольная служба, признав, что
вступление в силу и применение Приказа
№1514 создаст необоснованные препят*
ствия для реализации хозяйствующими
субъектами права на подачу таможенных
деклараций любому таможенному орга*
ну, правомочному их принять. По мнению
экспертов*антимонополистов, этот доку*
мент откровенно нарушает законные ин*
тересы заявителя, а также противоречит
Таможенному кодексу Российской Феде*
рации. Подобные действия ФТС устанав*
ливают ограничения в отношении сво*
бодного перемещения товаров на терри*
тории РФ и ограничивают права хозяйст*
вующих субъектов на продажу, покупку,
иное приобретение, обмен товаров. 

На основании заключения Федераль*
ной антимонопольной службы примор*
ские экспортёры вторчермета подали ис*
ковое заявление в Высший арбитражный
суд с требованием обжаловать Приказ
№1514, а также * на возмещение убыт*
ков, причиненных бизнесменам со сторо*
ны ФТС. Суд был выигран. 2 октября 2009
года решением Высшего арбитражного
суда приказ ФТС России был отменен.
Только государство в лице таможенников
возмещать убытки отказывается до сих
пор. Правда, и бизнес сдаваться не соби*
рается и ведет активную переписку с ин*
станциями.

Вторая проблема, с которой посто"
янно сталкиваются экспортеры " это
затянутые сроки декларирования то"
вара. Согласно Таможенному кодексу,
документы на экспорт должны оформ*
ляться в течение 2*3 дней. В реальности
из*за специфики товара проверки затя*
гиваются до 10 дней. А это ведет к про*

стою судов и убыткам, так как простой
оплачивает наниматель. 

В общем и целом это затрудняет веде*
ние и так специфического бизнеса. Хотя
потенциал для роста есть, и огромный.
По «запасам» металлического лома Рос*
сия занимает первое место в мире, но по
его переработке мы значительно отстаем
от США (которые держат 1*е место), ЮАР
(2*е) и других стран. 

Дело в том, что в развитых странах вто*
ричная переработка металлов в метал*
лургической промышленности составля*
ет до 70% общего объема производства,
а у нас едва дотягивает до 50%.

Во всем мире налажен сбор б/у метал*
лов у населения. Например, в Европе со*
бираемость металлолома составляет 90*
95%, что обеспечивает более рациональ*
ное использование невозобновляемых
природных ресурсов и значительно сни*
жает негативную нагрузку на окружаю*
щую среду. Но у этого процесса есть и
обратная сторона: лом подвергается
многократной глубокой переработке, и в
результате в металл попадают примеси,
снижается качество продукции. 

В России же собираемость лома не
превышает 55*60% от образующегося
объема. В результате, несмотря на этот,
казалось бы, негативный фактор, Россия
поставляет на экспорт чистое сырье * ме*
талл, который фактически использовался
один раз. А на мировом рынке это ценят.
У нас же государство делает все возмож*
ное в попытке защитить слабо конкурен*
тоспособных отечественных металлур*
гов, тем самым губя на корню активные
развивающиеся предприятия, создаю*
щие рабочие места и платящие налоги и
пошлины в госбюджет. 

Впереди 2012 год. Он обещает мно*
жество перемен, начиная от выборов
Президента РФ до вступления в должно*
сти новых депутатов Государственной
Думы. Хочется надеяться, что этот год
станет годом начала разумной законода*
тельной политики, и государство научит*
ся наконец*то отвечать пе*
ред гражданами за послед*
ствия своих не слишком
разумных действий.

DURA LEX, ÍÎ ÝÒÎ ÇÀÊÎÍ

«СТМ"Холдинг» основан в 1999 году. Сфера деятельности * пе*
реработка и поставка лома черных и цветных металлов на экспорт и
внутренний рынок, поставки металлопроката и изделий из металла.
«СТМ*Холдинг» включает в себя три компании: ООО «Примэк»
(«Приморский Металло Экспорт») * осуществляет сбор, утилиза*
цию, переработку и эксплуатацию черных металлов (гендиректор
Турсукова Наталья Сергеевна); ООО «Приморье» * осуществляет
сбор, утилизацию, переработку и эксплуатацию цветных и черных
металлов (гендиректор Понихидин Вадим Игоревич); ООО «СТМ"
Холдинг» (головная компания) * ведет управление деятельностью
холдинга, поставляет металлопрокат во Вьетнам и Тайвань. 

Моргунов Владимир Викторович, ген. директор «СТМ%Холдинг»  

К О Н С А Л Т И Н ГЭ К С П О Р Т  М Е ТА Л Л А

E-mail: ctm@mail.primorye.ru      www.primec.ru

Âëàäèâîñòîê, óë. Ôàíçàâîä, 1.  Òåë/ôàêñ: 238-93-80 (ïðèåìíàÿ), 238-93-79,  238-86-83
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К О Н С А Л Т И Н ГИ Р С

Êîíñóëüòàöèîííûé öåíòð ïî âîïðîñàì ìèãðàöèè è ìåæýòíè÷åñêèõ îòíîøåíèé
Âëàäèâîñòîê, óë. Îêòÿáðüñêàÿ, ä. 14, ê. 6

Òåë. 8 (423) 260-66-07; ôàêñ 8 (423) 243-25-16                                 E-mail: psg2005@mail.ru

Юрий Авдеев, 
директор Азиатско%
Тихоокеанского 
Института миграци%
онных процессов,
к.э.н.

Какие бы попытки ог*
раничить использова*

ние иностранных работников ни предпри*
нимались, в крае их число будет расти. Чем
бы ни завершилась строительная эпопея к
саммиту АТЭС, потребность в рабочей си*
ле будет только возрастать. А поскольку
ждать демографического роста ни в крае,
ни в стране не приходится, то вовлечение
новых трудовых мигрантов неизбежно.

Но легальное привлечение и использо*
вание иностранной рабочей силы связано
с исполнением многочисленных норм и
процедур, установленных Федеральным
законодательством и законодательством
края. Значит, у работодателя будут пух*
нуть папки с документами, определяющи*
ми статус иностранного гражданина, про*
цедурой найма и кадрового администри*
рования иностранного гражданина в про*
цессе работы, его увольнения. К тому же
наше законодательство не стоит на мес*
те, и угнаться за ним, если не заниматься
этим специально, значит всегда нахо*
диться в зоне риска, а значит всегда ожи*
дать штрафных санкций.

Большой объем документов, связанных
с трудоустройством иностранцев, необ*
ходимость правильно оформлять доку*
менты, не позволяет отслеживать все но*
вации в миграционном законодательстве.
Вместе с тем никто не освобождает рабо*
тодателя от соблюдения законов, а зна*
чит нарушения установленных норм и
регламентов, отсутствие или неправиль*
ное оформление документов влечет от*
ветственность работодателя. Учитывая
размеры административных штрафов,
установленных КоАП РФ, и санкции, пре*
дусмотренные УК РФ за нарушения миг*
рационного законодательства, значи*
тельно дешевле обратиться к специалис*
там в этой области.

Впервые в Приморском крае Фонд пра*
вовой поддержки совместно с Обществен*
ной приемной предлагают такой вид услу*
ги, как миграционный аудит. Надеемся, что
эта услуга будет интересна и тем, кто уже
участвовал в наших семинарах, и тем, кому
еще только предстоит поучаствовать.

Актуальность услуги вытекает из тех со*
ображений, что руководитель предприя*
тия должен быть надежно защищен от ри*
сков, связанных с нарушением законов
при оформлении на работу иностранцев.
Стабильная работа предприятия без лиш*

них хлопот по поиску новых иностранных
работников, когда приходится увольнять
работающих иностранцев при выявлении
несоответствия их документов действую*
щему законодательству. Наконец, руко*
водитель в процессе такого аудита может
оценить и уровень профессионализма и
компетентности своих сотрудников, от*
ветственных за оформление трудовых от*
ношений с иностранными гражданами на
предприятии.

В результате миграционного аудита ра*
ботодатель будет защищен от рисков нару*
шения законодательства в сфере трудовой
миграции, связанных с отсутствием или не*
соответствием документов и процедур. 

Миграционный аудит * это, прежде
всего, экспертная оценка документов
иностранца, осуществляющего трудовую
деятельность или планируемого к найму у
работодателя, на предмет подтвержде*
ния легальности его пребывания на тер*
ритории РФ, осуществления им трудовой
деятельности в регионе.

Это * интервью с сотрудником орга"
низации Работодателя, ответственным
за работу с иностранными гражданами по
вопросам реализации работодателем за*
конодательства о правовом положении
иностранных граждан в Российской Фе*
дерации. 

Это * визуальный осмотр и анализ
документов иностранных граждан,
планируемых к трудоустройству Работо*
дателем, либо привлекаемых им к трудо*
вой деятельности, подлежащих эксперт*
ной оценке на соответствие действующе*
му законодательству в сфере миграции. 

Это * визуальный осмотр и анализ до"
кументов Работодателя, на основании
которых осуществляется наем иностран*
ных граждан, на соответствие действую*
щему законодательству в сфере миграции. 

Это * анализ соответствия между до"
кументами иностранного гражданина
и Работодателя по датам и местам вы"

дачи на предмет наличия соответствую*
щих положений, в случае если работа ино*
странного гражданина осуществляется в
пути либо носит разъездной характер. 

Это * анализ документов, обязатель"
ных к ведению Работодателем и истре*
буемых проверяющими органами на
предмет соответствия действующему за*
конодательству в сфере миграции. 

Это * анализ документации, требуе"
мой к ведению по ТК РФ. 

Это * анализ трудовой деятельности
иностранных работников в организации
Работодателя на предмет соответствия
требованиям, предъявляемым действую*
щим законодательством в сфере миграции. 

Наконец, это полный Отчет с указанием
выявленных недостатков или нарушений
в представленных документах, перечня
отсутствующих документов, а также рас*
чета размера административной /уголов*
ной ответственности Работодателя по
имеющимся нарушениям и предложения*
ми путей устранения этих нарушений.
Подборка нормативных документов, рег*
ламентирующих выявленные в ходе ока*
зания услуги нарушения и несоответст*
вия. Консультационное сопровождение
Работодателя в процессе устранения не*
достатков и нарушений. 

Выгода работодателя от услуги «мигра*
ционный аудит» заключается в получении
полной информации о состоянии доку*
ментации по каждому иностранному ра*
ботнику; расчете рисков работодателя в
случае проведения проверки УФМС по
Приморскому краю; получении алгоритма
снижения или устранения этих рисков;
приведения документов в соответствие с
нормами Законодательства РФ.

В Новый год * с новой услугой! И вам не
страшна никакая проверка!

Адрес: г. Владивосток,  Октябрьская, 
д. 14, к. 6. Телефон: (423)
E"mail: psg2005@mail.ru
Наш сайт: migrantpk.ru 

Â ÍÎÂÎÌ ÃÎÄÓ - ÍÎÂÀß ÓÑËÓÃÀ:
ÌÈÃÐÀÖÈÎÍÍÛÉ ÀÓÄÈÒ

Общественный совет при УВД по Приморскому краю
Консультационный центр по вопросам миграции и межэтнических отношений

Азиатско"Тихоокеанский институт миграционных процессов 
Фонд правовой поддержки 

Консультационный центр по вопросам миграции и межэтниче"
ских отношений (КЦВММО) является общественным формировани*
ем, осуществляет прием граждан РФ, иностранных граждан, лиц без
гражданства с обращениями, заявлениями, просьбами, связанными с
юридической, социальной поддержкой, натурализацией и адаптацией;
анализирует и обобщает вопросы, поставленные гражданами в обра*
щениях; осуществляет консультирование специалистов предприятий и
организаций всех форм собственности, ведущих внешнеэкономичес*
кую деятельность, использующих труд иностранных специалистов.

Пушкарев Сергей Григорьевич, 
руководитель Общественной приемной КЦВММО
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16 ноября 2011 года в Минюсте Рос*
сии состоялось совещание с членами
Правления Федеральной нотариальной
палаты и полномочными представителя*
ми нотариальных палат субъектов РФ, на
котором прошло обсуждение проекта фе*
дерального закона «О нотариате и нота*
риальной деятельности в РФ» и концеп*
ции активной модели нотариата.

В работе совещания приняли участие
Министр юстиции РФ А.В. Коновалов, за*
меститель Министра юстиции РФ
Ю.С. Любимов, президент ФНП М.И. Са"
зонова и другие официальные лица.

В своём выступлении Министр юстиции
А.В. Коновалов сообщил, что российский

нотариат ждёт реформа, которая про*
изойдет «в самом начале следующего по*
литического цикла», и принятие принци*
пиально нового федерального закона.

В процессе принятия закона нотари*
альному сообществу необходимо ре*
шить как минимум три задачи. «Первая *
подготовиться к реализации новых пол*
номочий, число которых существенно
расширится, вторая * добиться повыше*
ния качества услуг, а третья * максималь*
но оптимизировать собственную рабо*
ту». При этом предлагается использо*
вать потенциал института нотариата в

таких же объёмах, что и в большинстве
европейских стран.

По словам президента ФНП М.И. Са*
зоновой, «введение активного нотариа*
та является принципиальным в законо*
проекте. Теперь гражданин сможет по*
лучить нотариальную помощь в полном
объёме: от сбора документов, их про*
верки до правового сопровождения
сделки, регистрации». Также было отме*
чено, что тарифы за правовую и техниче*
скую работу получили экономическое
обоснование и будут установлены нор*
мативным актом.

Â ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÅ ÞÑÒÈÖÈÈ ÐÔ

17 ноября 2011 года прошло внеоче*
редное Собрание представителей нота*
риальных палат субъектов РФ, на кото*
ром была образована Комиссия Феде*
ральной нотариальной палаты по между*
народному сотрудничеству и одобрена
инициатива проведения конкурса «Луч*
шая нотариальная палата», приуроченно*
го к 20*летию небюджетного нотариата.

Участники собрания были проинфор*
мированы о ходе работы по разработке
проекта Федерального закона «О нотари*
ате и нотариальной деятельности в РФ».

В ходе довыборов по результатам го*
лосования, членом Правления ФНП был
избран К.А. Корсик * президент Москов*
ской городской нотариальной палаты.

ÂÍÅÎ÷ÅÐÅÄÍÎÅ ÑÎÁÐÀÍÈÅ ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËÅÉ
ÍÎÒÀÐÈÀËÜÍÛÕ ÏÀËÀÒ ÑÓÁÚÅÊÒÎÂ ÐÔ 

Вот уже более 5 месяцев функцио*
нирует созданный при Управлении
Минюста России по Приморскому

краю Центр бесплатной юридической
помощи.

За время работы Центра за консульта*
цией обратились свыше 170 граждан, по*
ловина из которых являются лицами пен*
сионного возраста и малоимущими граж*
данами.

Уровень дохода лиц, обратившихся в
Центр бесплатной юридической помощи, в
среднем составляет от 5 до 10 тысяч рублей. 

Анализ обращений граждан свиде*
тельствует, что прежде всего население
волнуют вопросы жилищного, граждан*
ского и наследственного законодатель*
ства, земельных отношений, исполнения
решений судов. 

Всем обратившимся в Центр в целях
содействия осуществлению их прав и
свобод, а также защите законных интере*

сов, повышению уровня правовой и со*
циальной защищенности даются подроб*
ные юридические консультации.  

В период с 28 ноября по 02 декабря
2011 года в Центре проведена Неделя
бесплатной юридической помощи, кото*
рую оказали адвокаты, нотариусы, спе*
циалисты государственных органов и
крупных хозяйствующих субъектов. 

Î ÐÀÁÎÒÅ ÖÅÍÒÐÀ ÁÅÑÏËÀÒÍÎÉ ÞÐÈÄÈ÷ÅÑÊÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ ÏÐÈ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÈ ÌÈÍÞÑÒÀ ÐÔ ÏÎ ÏÊ

В президиуме совещания
с представителями нотариата

В Центре бесплатной юридической помощи
В Центре БЮП при ПКНП прием граждан

ведет президент палаты В.П. Прищепа (слева)

Президент ФНП
М.И. Сазонова

Министр юстиции РФ
А. Коновалов
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Н.А. Турбина,
ВрИО нотариуса
ВНО

В современном ми*
ре уже невозможно
представить  нашу
жизнь без автомоби*
лей, а особенно в та*
ком портовом городе,

как наш. Много людей, которые хотели
бы приобрести либо продать автомо*
биль, в связи с этим ежедневно соверша*
ется большое количество юридических
действий с участием собственников ав*
томобилей. Давая доверенность на уп*
равление, распоряжение, пользование
автомобилем, гражданину надо пони*
мать, какие юридические последствия
его ожидают в дальнейшем. Доверен*
ность * это передача полномочий одним
лицом другому лицу для представитель*
ства перед третьими лицами, оформлен*
ная в письменной форме. Для наделения
полномочиями на совершение юридиче*
ски значимых действий собственник ав*
томобиля должен лично обратиться к но*
тариусу, который разъяснит правовые
последствия выдачи доверенности.

В первую очередь, необходимо отли*
чать договор «купли*продажи» автомоби*
ля от «автомобильной доверенности» * это
не одно и то же действие, они имеют раз*
ные последствия. Договор предполагает
непосредственно отчуждение, где право
собственности переходит от продавца к
покупателю. В доверенности может быть
предусмотрена возможность продажи ав*
томобиля с правом заключения договора
купли*продажи и получения денег, но это
действие может носить длительный ха*
рактер, быть растянуто во времени. Зако*

ном данный срок ограничен 3 годами. Так*
же надо помнить, что данное действие
(продажу) невозможно осуществить в от*
ношении себя самого, поскольку это не
допускается п. 3 ст. 182 ГК РФ.

Во*вторых, с заключением договора
купли*продажи к покупателю переходят
все права и обязанности автовладельца
как собственника. И право оспорить воз*
можно только через суд. Тогда как по до*
веренности доверенное лицо может быть
лишено права распоряжения автомоби*
лем отменой доверенности доверителем. 

И в отношении налоговых выплат надо
помнить, что пока автомобиль стоит на
регистрационном учете на «прежнем»
собственнике («продавце по доверенно*
сти») * налог на транспортное средство
оплачивает он. И не стоит удивляться,
когда Вам приходит квитанция на оплату
налога, ведь юридически Вы все еще яв*
ляетесь собственником.

При оформлении доверенности нота*
риус также разъясняет значение статьи
188 ГК РФ * возможность прекращения
действия доверенности в связи с: 

1) истечением срока доверенности;

2) отменой доверенности лицом, вы*
давшим ее;

3) отказом лица, которому выдана до*
веренность;

4) прекращением юридического лица, от
имени которого выдана доверенность;

5) прекращением юридического лица,
которому выдана доверенность;

6) смертью гражданина, выдавшего до*
веренность, признанием его недее*
способным, ограниченно дееспособ*
ным или безвестно отсутствующим; 

7) смертью гражданина, которому выдана
доверенность, признанием его недее*
способным, ограниченно дееспособ*
ным или безвестно отсутствующим.

При заключении договора купли*про*
дажи возможно его расторжение лишь по
решению суда либо по соглашению сто*
рон, а в случае смерти собственника ав*
томобиля вступают в силу положения о
наследовании.

Представитель по доверенности дол*
жен лично осуществлять полномочия,
которые ему представлены по доверен*
ности. Однако представляемый может
предусмотреть право на передоверие
как всех, так и отдельных полномочий.
Доверенность в порядке передоверия
выдается на срок, не превышающий
срок действия основной доверенности.
Представитель по основной доверенно*
сти о передаче полномочий другому ли*
цу в порядке передоверия обязан изве*
стить представляемого о лице, которо*
му выдана доверенность в порядке пе*
редоверия.

Òåëåôîí: (423) 261-14-68
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советник юстиции 1 класса Прищепа Виктор Павлович

Е.В. Мамедова,
стажер нотариуса

Часто при оформ*
лении своих наслед*
ственных прав на*
следники задаются
вопросом: а как
быть с долгами на*
следодателя. В со*

ответствии с п.1 статьи 1175 Граждан*
ского кодекса Российской Федерации,
наследники, принявшие наследство,
отвечают по долгам наследодателя со*
лидарно, т. е. кредитор вправе требо*
вать исполнения как от всех наследни*
ков совместно, так и от любого из них в
отдельности, притом как полностью,
так и в части долга.

Кредитор, не получивший полного
удовлетворения от одного из наследни*
ков, имеет право требовать недополу*
ченное от остальных наследников. При

этом наследники остаются обязанными
до тех пор, пока обязательство не испол*
нено полностью. Каждый из наследни*
ков отвечает по долгам наследодателя в
пределах стоимости перешедшего к не*
му наследственного имущества. 

Наследник, принявший наследство в
порядке наследственной трансмиссии,
отвечает в пределах стоимости этого
имущества по долгам наследодателя,
которому это имущество принадлежало,
и не отвечает этим имуществом по дол*
гам наследника, от которого к нему пе*
решло право на принятие наследства.
Таким образом, наследственное имуще*
ство, перешедшее в порядке наследст*
венной трансмиссии, обременено обя*
зательствами только «первого» наследо*
дателя.

Кредиторы наследодателя вправе
предъявить свои требования к приняв*
шим наследство наследникам в преде*
лах сроков исковой давности (срок иско*
вой давности устанавливается в три го*
да). При этом, однако, при предъявле*
нии требований кредиторами наследо*
дателя срок исковой давности, установ*
ленный для соответствующих требова*
ний, не может быть прерван, приоста*
новлен и восстановлен.

До принятия наследства требования
кредиторов могут быть предъявлены к ис*
полнителю завещания (душеприказчику)
или к наследственному имуществу. В по*
следнем случае суд приостанавливает рас*
смотрение дела до принятия наследства
наследниками или перехода выморочного
имущества в порядке наследования к РФ.

ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ ÍÀÑËÅÄÍÈÊÎÂ
ÏÎ ÄÎËÃÀÌ ÍÀÑËÅÄÎÄÀÒÅËß

Нотариусам 

Приморского края

От имени Правления нотариаль�

ной палаты и от себя лично позд�

равляю вас с Новым 2012 годом!

Желаю вам мудрости, целеуст�

ремленности и преданности вели�

кому делу служения Закону, новых

профессиональных успехов. 

Добра и здоровья, счастья и бла�

гополучия вам и вашим близким!

Президент палаты 

В.П. Прищепа
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Н.Н. Солодовникова,
генеральный директор
Всероссийской сети
«БИЛЕТУР» 

Эмоции * яркие, све*
жие и «ароматные», *
вот что необходимо
каждому человеку для
заряда позитивной

энергии и вдохновения... Путешествия *
это настоящий неисчерпаемый источник
для наших эмоций, возможность насла*
диться природными богатствами, расши*
рить кругозор, обрести новые знакомства,
отдохнуть от будничной суеты. 

Более 16 лет «БИЛЕТУР» успешно ве*
дет деятельность в части реализации
авиабилетов на все направления, как
внутри страны, так и на международные
направления, ж/д билетов по России и
СНГ, а также выступает туроператором на
рынке туристических услуг.

В год Компания оформляет более
500 000 авиа и ж/д билетов, обслуживает
более 50 000 туристов. Доверие Клиен*
тов позволяет Дальневосточной Компа*
нии с головным офисом в г. Владивосток
занимать лидирующие позиции у веду*
щих авиакомпаний, туроператоров, и яв*
ляться надежным самостоятельным ту*
роператором в страны ЮВА и Европы. 

На сегодняшний день Всероссийская
сеть «БИЛЕТУР» (ОАО «Приморское агент*
ство авиационных компаний») выступает
помощником и экспертом для создания
прекрасного путешествия или деловой
поездки. Ведь даже опытные путешест*
венники, отправляясь за границу, не все*
гда знают нюансы, способные омрачить их
отдых или, наоборот, его улучшить!

Одно из преимуществ Всероссийской
сети «БИЛЕТУР» заключается в наличии
разветвленной сети собственных офисов
продаж на территории Дальнего Востока и
России в целом. Более 60 офисов продаж
Компании охватывают Приморский и Хаба*
ровский края, Сахалинскую, Камчатскую,
Амурскую области, а также такие города
как Москва, Санкт*Петербург, Воронеж.

Стратегия развития Агентства * предо*
ставление комплекса услуг для путешест*
венников, введение для этого инноваци*
онных технологий обслуживания Клиентов
в режиме диалога. Сегодня в любом офи*
се продаж Компании Клиент может ре*
шить все вопросы, связанные с путешест*
вием, будь то покупка авиабилетов в лю*
бую точку мира, ж/д билетов, бронирова*
ние отелей, визовая поддержка, трансфе*
ры, услуги гидов, экскурсии, страхование,
билеты на Аэроэкспресс и многое другое. 

В начале 2011 года Компания получила
аккредитацию в Генеральных Консульст*
вах Италии и Испании и стала полноцен*
ным туроператором по этим двум стра*
нам. Теперь полностью весь процесс ор*

ганизации отдыха в страны Европы тури*
сты могут осуществить с помощью «БИ*
ЛЕТУР». 

Летом 2011 года «БИЛЕТУР» успешно
запустил новый проект «Клуб путешест*
венников», который проходит при личном
участии топ*менеджмента Компании.
Площадка для общения увлеченных ус*
пешных людей. Презентация новых про*
дуктов, прямой непосредственный диа*
лог с постоянными и новыми Клиентами,
которые в приятной обстановке получают
новую информацию о путешествиях и но*
вые бизнес*контакты.

Присутствие экспертов от «БИЛЕТУР»
помогает разобраться путешественни*
кам в различных тонкостях, из которых
создается путешествие. Старт прошел в
г. Хабаровск, его успешно подхватил
г. Санкт*Петербург и продолжили г. Вла*
дивосток и г. Уссурийск.

Присоединиться к проекту любителей
путешествий стало возможно и через со*
циальную сеть «Facebook». Теперь де*
литься эмоциями, обмениваться опытом,
получать свежие новости и спрашивать
мнение экспертов по интересующим во*
просам можно в категории времени «сей*
час». Присоединяйтесь!

В достижениях уходящего года хочется
отметить и выделение отдельного на*
правления в структуре Компании * отдела
по работе с ключевыми клиентами. Зада*
чи отдела * обслуживание первых лиц
компаний, статусных персон, которые на*
иболее часто прибегают к услугам «БИ*
ЛЕТУР», для которых важно на всем пути
следования 24 часа в сутки персональное
сопровождение менеджера, курирующе*
го все вопросы путешествия. 

Компания продолжает выполнение
стратегии развития собственных массо*
вых туристических маршрутов с собст*
венными блоками мест на регулярных и
чартерных рейсах Авиакомпаний в Ки*
тай (Далянь, Пекин), Вьетнам, Гонконг,
Таиланд.

Всероссийская сеть «БИЛЕТУР» про*
должает разрабатывать и внедрять но*
вые технологии для повышения качества
предоставляемых услуг, выходить на но*
вые рынки, вести приемлемую ценовую
политику и разрабатывать новые продук*
ты для путешествующих.

Для 2012 года Компания 
готовит много интересного! 

Мы открыты для вас! 

«ÁÈËÅÒÓÐ» - ÂÀØÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÉ

В мае 2000 года руководители более 60 предприятий Примор*
ского края, устойчиво работающих в условиях рыночной экономи*
ки и дающих более половины налоговых поступлений в бюджеты
всех уровней, создали свой «Клуб крупнейших налогоплательщи*
ков и влиятельных граждан Приморья».

Целью создания Клуба является оказание правовой поддержки
членам Клуба и защита их экономических и других интересов в
органах государственной власти и местного самоуправления.

В Клубе выступают с докладами и принимают участие в обсуж*
дении различных вопросов руководители края, видные специа*
листы и ученые, представители банковской сферы, руководители
налоговых и правоохранительных органов.

На сегодняшний день членами Клуба являются руководители крупнейших предприятий
транспорта и связи, лесной и горнодобывающей промышленности, торговли, строительства,
рыбодобывающей отрасли, энергетики, финансовых и других структур Приморского края.

Президент Клуба % Андрей Петрович Брик,
директор филиала ФГУП «Почта России»

О Б Щ Е С Т В Е Н Н А Я  О Р Г А Н И З А Ц И Я

Клуб путешественников, 1"ое заседание, г. Хабаровск.
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11августа 2011 года Ассоциации кре*
дитных кооперативов Приморского

края исполнилось 11 лет. Поэтому идея от*
метить день рождения, хоть и спустя 3 ме*
сяца, но в удивительный день 11.11.11 *
не случайна. А три месяца ушли на подго*
товку, но не столько к самому празднику:
среди сотрудников кооперативов * членов
Ассоциации был объявлен конкурс «Золо*
той кейс». На первом этапе конкурса уча*
стникам пришлось вспомнить студенчес*
кое прошлое и написать своего рода ре*
ферат с ответами на непростые вопросы,
касающиеся самых разных аспектов дея*
тельности кредитного кооператива. Все
показали отличные знания в области фи*
нансового анализа деятельности коопера*
тива, принципов его работы, действующе*
го законодательства. Заданием второго
этапа конкурса стал выбор названия для
вновь создаваемого кредитного коопера*
тива второго уровня. 

И снова участники показали не только
знание финансовой специфики организа*
ции, но и мифологии и истории. Благодаря
конкурсу многие узнали, что Намсарэй *
это Бог Богатства, который восседает на
белоснежном льве, Кубера * божество бо*
гатства и взаимопомощи в индийской и
буддийской традиции, Саис * название
древнегреческого города на берегу Нила,
обозначающее союз и содействие.

Большинство членов жюри признало
лучшим предложение Вольской Е.М.,
директора КПК «Доверие», пос. Погранич*
ный, и будущий кредитный кооператив 2*
го уровня будет иметь название «ДВРК»
(Дальневосточный резервный капитал).

Финал конкурса состоялся на уже став*
шем традиционном Осеннем балу, также
традиционно прошедшем в ресторане «Дел
Мар». Если на проходившем в марте Весен*
нем балу непременным атрибутом костюма
были цветы, то на этот раз костюмы гостей
украшали яркие красные и желтые листья, а
в качестве призов фигурировали разнооб*
разные подарки в виде божьих коровок. По*
бедителями конкурса стали: Инна Ангар"
ская и Никита Рогожкин * сотрудники
КПКГ «СОЮЗ», г. Арсеньев, и Игорь Коноп"
ля * представитель АНО «Тихоокеанский
центр развития кредитных союзов».

Снова в Арсеньев уехала и корона короле*
вы бала (на Весеннем бале её обладательни*
цей стала директор кооператива Елена
Стратьева) * в этот раз корону в упор*
ной борьбе завоевала сотрудница ко*
оператива Валентина Колбенева.

Предшествовала празднику «Не"
деля финансовой грамотности»,
которую провело НП «Лига финансо*
вых институтов» в сотрудничестве с
Ассоциацией. Лига финансовых ин*
ститутов является давним надежным
партнером Ассоциации. Недавно сов*
местно с коллегами из «Союза заем*
щиков и вкладчиков России» Лигой
был начат проект «Территория дове"

рия». Суть этой программы * создание со*
общества предприятий, банков, страховых
и инвестиционных компаний, кредитных ко*
оперативов, консалтинговых и юридичес*
ких фирм, граждан, доверяющих друг дру*
гу, работающих не на принципе «заработал
и забыл как», а на принципе ответственного
подхода друг к другу. 

«Территория доверия» * место взаи*
модействия общества, СМИ, государст*
ва и бизнеса. Компании, которые попали
на «Территорию доверия» * доверенные
компании Лиги. Те, кто поддерживает её
основные принципы, и кого она может
рекомендовать. 

В рамках проекта Лига планирует публи*
ковать перечень таких компаний, в который,
конечно, войдут и члены Ассоциации кре*
дитных кооперативов Приморского края. 

На праздничном вечере и.о. Председате*
ля Наблюдательного Совета «Лиги финан*
совых институтов» * директор департамен*
та стратегического развития ДВФУ Алек"
сандр Гридасов открыл церемонию на*
граждения знаками «За финансовую гра*
мотность» лучших из лучших представите*
лей кредитной кооперации Приморского
края. «Награждение знаком «За финансо*
вую грамотность» * это подтверждение вы*
соких профессиональных и личных качеств
специалиста финансовым сообществом», *
подчеркнул А. Гридасов.

Награды НП «Лига финансовых инсти"
тутов» " знаки «За финансовую грамот"
ность» получили:

1. Штин Елена Константиновна * Предсе*
датель правления КПК «Восток*капитал»,
г. Владивосток.

2. Леплянина Светлана Васильевна, ди*
ректор КПКГ «Исток», Кировский район. 

3. Тодоров Николай Александрович,
председатель правления КПК «Доверие»,
Пограничный район.

4. Учускина Наталья Анатольевна, дирек*
тор ПК ОВК «Доверие», г. Владивосток.
Теплые слова благодарности от коллег

в день рождения Ассоциации принимала
её директор * Ирина Чайка. Приморская
Ассоциация, одна из немногих в России,
продолжает активный рост и развитие в
непростой для кредитной кооперации
период. Несмотря на то, что члены Ассо*
циации входят в разные саморегулируе*
мые организации, её руководство успеш*
но контактирует со всеми СРО и, обоб*
щая совместный опыт, обеспечивает на*
дежность и устойчивость кооперативов *
членов Ассоциации. 

На прошедшем в этот же день общем со*
брании Ассоциации были рассмотрены за*
явления о вступлении в Ассоциацию ещё
трех кооперативов. 

Ну и, конечно, не обошлось и без обы*
грывания уникальной даты: в 11 часов
11.11.2011 все гости вышли на улицу
и, загадав 11 желаний, восемьдесят
участников бала выпустили в небо
над бухтой Золотой Рог восемьдесят
шаров!

ÊÐÅÄÈÒÍÎÉ ÊÎÎÏÅÐÀÖÈÈ ÏÐÈÌÎÐÜß - 11 ËÅÒ!

Ассоциация Кредитных Кооперативов Приморского
края * добровольное самоуправляемое объединение кре*
дитных кооперативов граждан, сознающих необходимость
совместной работы для повышения эффективности и на*
дежности функционирования кооперативов и улучшения
благосостояния граждан*пайщиков кооперативов. 

В настоящее время Ассоциация кредитных кооперативов
Приморского края, созданная в августе 2000 г., объединяет
22 кредитных потребительских кооператива, осуществляю*
щих свою деятельность в 11 муниципальных образованиях
Приморского края и Иркутской области. Членами КПКГ явля*
ются более 17 000 приморцев, иркутян, активы Ассоциации
КК превышают 800 млн. руб., ежегодно более 90 млн. руб.
кооперативы перечисляют в доходную базу бюджета края в виде налогов.

Чайка Ирина Николаевна, директор АКК ПК

Òåë/ôàêñ: (423) 243-20-43                                            E-mail: akkpk@mail.primorye.ru

690091, Âëàäèâîñòîê, óë. Ïîãðàíè÷íàÿ, 22-À

К О Н С А Л Т И Н ГФ И Н А Н С Ы

ÀÑÑÎÖÈÀÖÈß ÊÐÅÄÈÒÍÛÕ ÊÎÎÏÅÐÀÒÈÂÎÂ ÏÐÈÌÎÐÑÊÎÃÎ ÊÐÀß
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К О Н С А Л Т И Н ГК О Н С А Л Т И Н Г
Òåë: (423) 230-11-34, 230-11-38, 255-50-66. Ôàêñ: (423) 222-01-30              www.audit-vl.ru

Âëàäèâîñòîê, óë Àáðåêñêàÿ, 5, 2 ýòàæ                 E-mail: info@audit-vl.ru

К О Н С А Л Т И Н ГА У Д И Т

Транспорт и хранение.
В этом году инспекторы на своих внут*

ренних совещаниях делились опытом с
коллегами, как вычислять фиктивность
сделок по тексту договора. В зону риска
попадет договор, в котором стороны не
отразили конкретный срок поставки, спо*
соб доставки, место хранения, порядок
приемки товара, а также его точные харак*
теристики. По мнению инспекторов, сто*
роны, которые договариваются о постав*
ке, не могут не обговорить такие важные
условия. И хотя в судах компании выигры*
вают, проще сразу включить такие условия
в новый договор или внести изменения в
действующий (постановление Федераль*
ного арбитражного суда Северо*Западно*
го округа от 19.09.11 № А66*12715/2010).

Однако бывают ситуации, когда на мо*
мент заключения договора стороны еще
не определились, кто будет доставлять
товар: продавец или сам покупатель. В
таком случае в договоре безопаснее пре*
дусмотреть, что конкретные условия по*
ставки будут согласованны сторонами в
дополнительном соглашении к договору.

А  т а к ж е :
1. Безопаснее предусмотреть ответст*

венность сторон за нарушение условий

договора. При ее отсутствии налоговики
могут посчитать сделку фиктивной, осо*
бенно если какая*либо из сторон дейст*
вительно не выполняет условия, а другая
не стремится получить долг.

2. Отсутствие номера регистрации до*
говора в журнале и порядка дополнений
или изменений договора налоговики счи*
тают индикатором фиктивности сделки
(письмо ФНС России от 21.08.2009 г.
№ШС*22*3/660/@).

Транспортная накладная.
Новая транспортная накладная под*

тверждает расходы на перевозку и реаль*
ность операций. По общему правилу, ес*
ли иное не предусмотрено договором, ее
оформляет грузоотправитель в трех эк*
земплярах (п. 6 Правил, утв. постановле*
нием Правительства РФ от 15.04.2011 г.
№272). Ведь для подтверждения расхо*
дов на перевозку и отражения движения
товара у покупателя и продавца должно
быть на руках по экземпляру накладной с
отметками всех участников. Однако у
компании могут возникнуть сложности,
если она привлекает экспедитора...

Âëàäèâîñòîê, ïð-ò Êð. Çíàìåíè, 10, 601-602 Òåë: (423) 244-61-97, ôàêñ: 244-62-61    

Лицензия на общий аудит № 000285  Å-mail: contactdv-audit@mail.ru, www.dv-audit.com

ÎÎÎ ôèðìà «Àóäèò-Ýêñïåðò»

äâ àóäèòîðñêèé öåíòð

ООО Фирма «Аудит"Эксперт» создана в 1995 г. и объеди*
няет опытных, успешных и ответственных профессионалов.
Богатый опыт наших специалистов позволяет нам удержи*
вать цены на услуги на достаточно низком уровне и выпол*
нять работы в сжатые сроки. Наши клиенты знают цену вре*
мени и достойному качеству и поэтому выбирают нас.

Успехов и процветания в бизнесе.
Пузанкова Лариса, генеральный директор
ООО Фирма «Аудит%Эксперт»

ООО Фирма «Аудит"Эксперт» (член СРО

«Гильдия аудиторов РИПБ») осуществляет:

• Адиторские проверки;

• Бухгалтерское обслуживание ИП, ООО (УСН,

ЕНВД, ОСНО);

• Оптимизация налогообложения;

• Решение налоговых споров, Арбитраж;  

• Бизнес*план, финансовый анализ.

Ä Î Â Å Ð È Å  •  Í À Ä Å Æ Í Î Ñ Ò Ü  •  Ê Î Ì Ï Å Ò Å Í Ò Í Î Ñ Ò Ü

а у д и т

Какие ключевые пункты должны быть в
вашем бизнес*плане, чтобы убедить
потенциального инвестора? Разные

группы инвесторов по*разному будут смот*
реть на ваш проект, поэтому в бизнес*плане
нужно сделать акценты на тех пунктах, кото*
рые будут важны именно вашему инвестору.
Если вы ищете частных инвесторов, то в ва*
шем бизнес*плане обязательно должны
быть рассмотрены 3 ключевых пункта: 

Описание опыта управленческой
команды. 

Маркетинговое исследование. 

Детальное финансовое планирование.

Чтобы самому понять, что на самом деле
хотят услышать и увидеть инвесторы в биз*
нес*планах предпринимателей, рекомен*
дую представить себе, что вы * инвестор и

задасться вопросом «Кому вы доверите
свои деньги?» Конечно, вы ответите, что
доверите их опытной команде, у которой
есть план по привлечению клиентов и да*
дите деньги в тот проект, который будет ге*
нерировать достаточный денежный поток.
Поэтому хочу задать вам еще два вопроса.
Как вы думаете: 

«Во что на самом деле вкладывают
деньги: в идею или в бизнес"модель?».
«Что в бизнесе на первом месте: Клиен"
ты"покупатели ваших товаров (услуг)
или производство?». 

О т в е т ы  о ч е в и д н ы: Деньги вклады*
ваются в проверенную бизнес*модель, а
клиенты компании всегда находятся на

первом месте. Именно поэтому в ваших
бизнес*планах должны быть очень деталь*
но освещены такие моменты, как опыт той
команды, которая будет реализовывать
проект. Потому что деньги выдаются кон*
кретным людям * конкретной команде. Да*
лее следует провести качественное марке*
тинговое исследование (как минимум каби*
нетное), чтобы оценить объем рынка, про*
анализировать конкурентов и потребите*
лей. А также составить стратегию привле*
чения клиентов и план сбыта. И в заключе*
ние составить финансово*инвестиционный
план проекта, просчитать показатели безу*
быточности, рентабельности и инвестици*
онной привлекательности проекта.

3 ÊËÞ÷ÅÂÛÕ ÏÓÍÊÒÀ ÁÈÇÍÅÑ-ÏËÀÍÀ

ÝÊÎÍÎÌÈß ÍÀ ÍÀËÎÃÀÕ Â 2012 ÃÎÄÓ

Зинаида Семеновна Швец,
генеральный директор ООО ГК «ДВАЦ».

Группа компаний «ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ АУДИТОРСКИЙ
ЦЕНТР» является корпоративным членом института профес*
сиональных бухгалтеров и аудиторов России. 

Крупнейшая аудиторская компания на Дальнем Востоке
предлагает свои услуги:

• аудиторские проверки предпри*
ятий всех форм собственности

• ведение бухучета

• оценка имущества
• арбитраж
• бизнес*планы

ÀÓÄÈÒ • ÎÖÅÍÊÀ • ÀÐÁÈÒÐÀÆ • ÁÈÇÍÅÑ-ÏËÀÍÈÐÎÂÀÍÈÅ

Полный текст см. на сайте www.bazar2000.ru
в разделе «Финансы/Аудит»
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В2012 году, как и прежде, компания
«Гарант*Холдинг» продолжит ока*
зывать вашему бизнесу высокока*

чественные услуги по информационно*
правовому обеспечению деятельности. 

Более десяти лет мы помогаем вам го*
товиться к сдаче налоговых и бухгалтер*
ских, в том числе годовых отчетов. Для
вас мы регулярно, совместно с разработ*

чиком системы ГАРАНТ, проводим семи*
нары с ведущими лекторами федераль*
ного уровня, позволяющие вам не только
подготовиться к тем или иным изменени*
ям в законодательстве, но и повысить ва*
шу профессиональную квалификацию. 

Ежемесячно одно только Владивосток*
ское представительство нашей компании
с помощью Горячей линии обрабатывает
несколько десятков запросов, помогая
вам разобраться в запутанных ситуациях
или найти недостающие документы.

В 2012 году ГАРАНТ продолжит разви*
ваться, предлагая вам все более совер*
шенные функции и сервисы для повсед*
невной работы и решения любых практи*
ческих ситуаций. Находясь на острие тех*

нологического развития, ГАРАНТ одним
из первых дает вам новые возможности,
делающие работу юриста, бухгалтера,
руководителя еще более удобной и быст*
рой, сокращая время, которое вы тратите
на принятие важных решений.

К празднику компания ГАРАНТ подгото*
вила для всех настоящих и будущих поль*
зователей информационно*правового
обеспечения ГАРАНТ прекрасный пода*
рок: Домашнюю правовую энциклопе*
дию * уникальный продукт, бесплатно
подключаемый в любой комплект систе*
мы. Домашняя правовая энциклопе"
дия это Ваш Домашний Адвокат!

С НОВЫМ ГОДОМ! 
ФИНАНСОВОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ! 

Âëàäèâîñòîê, óë. Àëåóòñêàÿ, 11, îôèñ 1019, à/ÿ 293         http:// garant-holding.ru

К О Н С А Л Т И Н ГИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

«ÃÀÐÀÍÒ-ÕÎËÄÈÍÃ» - Ñ ÍÀÈËÓ÷ØÈÌÈ ÏÎÆÅËÀÍÈßÌÈ!

Òåë: (423) 269-45-06, ôàêñ: 252-59-67             E-mail: vladimir@garant-holding.ru 

ÎÎÎ «ãàðàíò-õîëäèíã»

ÔÈÍÀÍÑÛ • ÍÀËÎÃÈ • ÏÐÀÂÎ

Âëàäèâîñòîê, óë. Äàëüçàâîäñêàÿ, 1       Òåë: (423) 265-07-66

Îêåàíñêèé ïð-ò, 140         Òåë: (423) 279-05-37

ф и н а н с ы

С 1999 года компания ООО «Гарант"Холдинг» (официальный
партнер разработчика системы ГАРАНТ * ООО «НПП «ГАРАНТ*
СЕРВИС») оказывает услуги по профессиональному информаци*
онно*правовому обеспечению предприятий и организаций Даль*
него Востока. 

Более 1 000 организаций Камчатки, Магадана, Сахалина и При*
морья выбрали нас как надежных поставщиков правовой инфор*
мации.

Владимир Валерьевич Жабин
исполнительный директор ООО «Гарант%Холдинг» 

Российская Ассоциация правовой информации «Гарант»

2011%й запомнится
нам еще и тем, что это
был Год Италии в Рос%
сии. В нашем регионе
эту страну представ%
ляет ЗАО «Банк Инте%
за». Мы беседуем с
управляющим Даль%
невосточным филиа%
лом % директором РЦ

«Дальневосточный» этого итальянского
банка Дмитрием Соловцом.

" Дмитрий Николаевич, что принес
Банку Интеза уходящий год? 

* Появились новые продукты, были
усовершенствованы существующие.
Так, в этом году банк предложил пред*
принимателям беззалоговый «Кредит
доверия», который пользуется неизмен*
но большим спросом.  Мы существенно
усовершенствовали систему «Электрон*
ный Банк». В результате уменьшилась
скорость обработки платежей в среднем
до 5*7 минут, появилась возможность
контроля свободного остатка средств на
расчетном счете в режиме онлайн. 

Многое было сделано для безопасно*
сти средств наших клиентов * мы усили*
ли защиту системы «Инернет*банк»,
ввели систему SMS*паролей.  А для фи*

зических лиц существенно расширили
линейку депозитов, повысили ставки по
вкладам. 

" В преддверии Нового года принято
делать приятные сюрпризы... 

* И они ждут наших клиентов! Это спе*
циальные акции и новогодние предложе*
ния от Банка Интеза. Среди них * потре*
бительский кредит с очень выгодной про*
центной ставкой. А также акция «Один
вклад * три привилегии», где при разме*
щении вклада от полумиллиона рублей
клиент получает карту Visa Gold с бес*
платным обслуживанием на год и стано*
вится членом клуба привилегий Equilibria
Club. И совершенно особый вклад * «Рож*
дественский подарок». Разместив в Бан*
ке Интеза свои деньги на 10 месяцев под
10% годовых, наши клиенты могут полу*
чить проценты авансом уже на
д е с я т ы й  д е н ь  п о с л е
оформления вклада. 

" Но ведь есть и неизмен"
ное, вечное, что является
отличительной чертой
Банка Интеза?

* Вы правы, традиции очень важны для
нас, ведь наш акционер, крупнейшая в
Италии банковская группа Интеза Санпа*
оло, насчитывает более 400 лет истории.
И одна из таких традиций * близость к
клиенту, который всегда находится в цен*
тре нашего внимания. В нашем регионе
банк доказывает это более 10 лет * в ноя*
бре 10*летний юбилей отметил один из
наших офисов в Уссурийске.  Это собы*
тие отпраздновали в кругу клиентов, ко*
торые за столько лет плодотворной сов*
местной работы стали для банка не про*
сто деловыми партнерами, но и хороши*
ми друзьями.

" А что Вы, завершая беседу, хотели
бы сказать читателям «Клуба дирек"
торов», среди которых, кстати, очень

много клиентов Банка Интеза?
* Поздравить их с наступа*
ющим Новым годом, поже*
лать им финансовой ус*

тойчивости, удачи в биз*
несе и, конечно же,
несокрушимого здо*
ровья!

ÁÀÍÊ ÈÍÒÅÇÀ: 
ÑÞÐÏÐÈÇÛ È ÒÐÀÄÈÖÈÈ

Áàíê ãðóïïû «Èíòåçà Ñàíïàîëî»
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Коллеги, друзья! Весь кол"
лектив компании «Гарант"Хол"
динг» сердечно поздравляет
вас с Новым 2012 годом! Жела"
ем вам здоровья, радости и
счастья. Желаем вашему биз"
несу успехов и процветания!



E-mail: kutenkovans@atlas-2.ru

Âëàäèâîñòîê, óë. Íåð÷èíñêàÿ, 10, îô. 405                  Òåëåôîíû: (423) 243-62-69, 8-908-445-0150

К О Н С А Л Т И Н ГН А Л О Г И

ïðîãðàììà «íàëîãîâûé àäâîêàò»
Индивидуальный предприниматель  Кутенкова Наталья  Семеновна 

Êóòåíêîâà 
Íàòàëüÿ Ñåìåíîâíà 

И н д и в и д у а л ь н ы й
предприниматель, гене*
ральный директор ООО
«Центр правовой помо*
щи, бухгалтерского уче*
та и аудита «KNS*право*
вед», сертифицирован*

ный бухгалтер*аудитор по международ*
ным стандартам * диплом «ACCA» по Меж*
дународной ф и н а н с о в о й  о т ч е т н о с *
т и  №1482041, в недавнем прошлом * Ру*
ководитель налоговых инспекций по Пер*

вомайскому, Фрунзенскому районам 
г. Владивостока, Межрайонной инспекции
ФНС по крупнейшим налогоплательщикам
Приморского края, заместитель руководи*
теля Управления ФНС России по Примор*
скому краю, Советник налоговой службы
РФ 1 ранга предлагает свои услуги:

• ведение и восстановление бухгалтер*
ского учета организаций любых орга*
низационно*правовых форм и индиви*
дуальных предпринимателей;

• составление налоговых деклараций (в
том числе по налоговым вычетам на
приобретение квартир, учебу, лечение);

• государственная регистрация и ликви*
дация юридических лиц и индивиду*
альных предпринимателей;

• консультационные, юридические,
представительские услуги по вопро*
сам налогового права;

• консультационные услуги по вопросам
ведения международных стандартов
финансовой отчетности (МСФО);

• абонентское обслуживание;

• обжалование неправомерных дейст*
вий налоговых органов, решений и ак*
тов налоговых проверок.

Согласно статистике Высшего Ар*
битражного Суда РФ, ежегодно
арбитражные суды рассматривают

почти 100 тыс. налоговых споров. Цель
этого обзора * обратить внимание на те
из них, которые остались за рамками ши*
рокого обсуждения,  хотя и имеют значе*
ние для многих налогоплательщиков.

Мы остановимся лишь на тех судебных
прецедентах, которые не были предмета%
ми обзора в предыдущих номерах «Клуба
директоров», но затрагивают многих. Это
рассмотренные ВАС РФ споры:

а) в которых была сформулирована пози*
ция ВАС РФ по вопросу зачета выяв*
ленных недоимок и переплат;

б) дела, в которых суд вновь обратился к
теме определения правильного перио*
да для отражения доходов и расходов
для целей налогообложения. 

В 2010 г. ВАС РФ были приняты два по*
становления о порядке применения рас*
четного метода доначисления налогов в
ходе налоговых проверок, право приме*
нения которого прописано в подп. 7 п. 1
ст. 31 НК РФ.В Постановлении от
22.06.2010 № 5/10 ВАС РФ не согласился
с нижестоящими арбитражными судами,
которые посчитали, что обжалуемое ре*
шение налогового органа основано на ус*
редненных данных и не отвечает принци*
пу достоверности, и по этой причине при*
знали решение налогового органа неза*
конным.ВАС РФ указал, что применение
расчетного метода обусловлено неправо*
мерными действиями (бездействием) на*
логоплательщика, и в отсутствие должно*
го учета доходов и расходов достоверное
исчисление налогов объективно невоз*
можно. В Постановлении от 09.11.2010
№ 6961/10 ВАС РФ еще раз вернулся к
вопросу применения расчетного метода
определения налогов. Спор заключался в
том, должен ли налоговый орган, исчис*
ляя недоимку расчетным путем, учесть
(видимо, также приблизительно) расходы
и вычеты по НДС, если документы по ним
утрачены. Иначе говоря, обязан ли нало*

говый орган в отсутствие учетных
документов принять во вни*

мание расходы, которые налогоплатель*
щик понес, но документально подтвер*
дить не может? ВАС РФ, рассмотрев дело
в части вычетов по НДС, пришел к выводу,
что без документального обоснования та*
кие вычеты невозможны, и, следователь*
но, налоговый орган исчисляет сумму
НДС с полной суммы выручки. На основа*
нии анализа норм главы 21 НК РФ ВАС РФ
заключил, что документальное обоснова*
ние права на вычет сумм НДС лежит на
налогоплательщике; причем возмож*
ность использования расчетного метода
в целях определения суммы налоговых
вычетов исключена.

Между тем в этом деле следует обра*
тить внимание на два обстоятельства.
Во*первых, ВАС РФ, хотя и ссылается на
ст. 172 НК РФ, которая предусматривает
подтверждение права на вычет счетами*
фактурами, в то же время допускает
обоснование права на вычет и иными до*
кументами, что на самом деле  ст. 172 НК
РФ не допускается. Согласно комменти*
руемому Постановлению, «при утрате в
результате пожара первичных бухгалтер*
ских документов такими документами
могли служить копии счетов*фактур, а
также иных документов, подтверждаю*
щих сумму НДС, предъявленную к оплате
по счетам*фактурам контрагентами об*
щества». Тем самым суд подтвердил, что
оригиналы счетов*фактур служат не ос*
нованием для вычета НДС в полном
смысле слова, а документами, подтверж*
дающими право на вычет, и, следова*
тельно, могут быть заменены иными до*
казательствами данного права.

Во*вторых, примечательно, что суд пе*
ресмотрел дело в порядке надзора лишь
в части вычета НДС, но не в части расхо*
дов, признаваемых для целей налога на

прибыль, хотя нижестоящие су*
ды признали незаконным ре*

шение налогового органа в
части обоих налогов. ВАС
РФ не поясняет причину
столь разных подходов, но,

полагаем, она состоит в том, что расходы
при налогообложении прибыли включа*
ются в налоговую базу, а вычеты приме*
няются уже после исчисления налоговой
базы по НДС и являются, как неоднократ*
но подчеркивал ВАС РФ (например, в По*
становлении от 15.06.2010 № 2217), пра*
вом налогоплательщика. Следовательно,
это право должно быть им заявлено и до*
кументально подтверждено, налоговый
орган не обязан учитывать его самостоя*
тельно.

Рассмотрим ситуацию, когда в ходе
проверки выявлены не только недоимка,
но и переплата по налогам. Должен ли
налоговый орган учесть такую переплату
при вынесении решения?

Данный вопрос часто возникает по
итогам налоговой проверки. Это может
произойти по инициативе налогопла*
тельщика, который указывает налогово*
му органу, что раньше «перестраховал*
ся», не учел какие*то расходы или выче*
ты, либо в результате выводов самих
проверяющих, которые, например, счи*
тают какие*то расходы учтенными «не в
том» периоде (соответственно, в этом
периоде они начисляют недоимку, а в
«правильном» периоде возникает пере*
плата).

Но обязан ли налоговый орган учесть
обнаруженные переплаты самостоятель*
но, или это происходит только по заявле*
нию налогоплательщика?

К перечисленным вопросам ВАС РФ
обращался и раньше, ведь недоимки и
переплаты стали обнаруживаться одно*
временно с возникновением налоговой
системы. Пожалуй, первым значимым су*
дебным актом по этой проблеме стало
Постановление Президиума ВАС РФ от
17.11.98 № 3501/98, в котором суд при*
шел к выводу, что, даже если налогопла*
тельщик не заявил о своем праве на льго*
ту, налоговый орган (и суды при рассмот*
рении спора) обязан учитывать это право
при определении итогового размера на*
логового обязательства.

ÏÎÇÈÖÈß ÂÀÑ ÐÔ, ÎÑÒÀÂØÀßÑß ÇÀ
ÐÀÌÊÀÌÈ ØÈÐÎÊÎÃÎ ÎÁÑÓÆÄÅÍÈß
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E-mail: kutenkovans@atlas-2.ru

Âëàäèâîñòîê, óë. Íåð÷èíñêàÿ, 10, îô. 405      Òåë: (423) 243-62-69, 8-908-445-0150

К О Н С А Л Т И Н ГС У Д Е Б Н Ы Й  П Р Е Ц Е Д Е Н Т

Îáçîð ñóäåáíîé ïðàêòèêè ïî ïðèìåíåíèþ íàëîãîâîãî çàêîíîäàòåëüñòâà

Похожую позицию ВАС РФ занял в
Постановлении от 05.10.2004
№4909/04: даже если налогопла*

тельщик (индивидуальный предпринима*
тель) заявил о своем праве на профессио*
нальные вычеты только в судебном про*
цессе, суды обязаны учитывать это право,
«независимо от предварительного обра*
щения налогоплательщика с соответству*
ющим заявлением в налоговый орган».

В 2010 г. ВАС РФ принял ряд постанов*
лений, в которых сформулированы (а
где*то даже изменены) его правовые по*
зиции по анализируемой нами проблеме.

В одном из постановлений суд рассмо*
трел следующую ситуацию. Общество об*
ратилось в налоговый орган с уточненны*
ми декларациями по НДС за следующие
периоды: январь, март * сентябрь 2007 г. *
согласно которым по ряду периодов у об*
щества была недоплата НДС, а по другим
периодам * переплата. Налоговый орган
тут же выставил требования об уплате
НДС и пеней по тем периодам, где НДС
был недоплачен. Общество же считало,
что налоговый орган должен был учесть
переплату, которая имелась у него по дру*
гим периодам, и на этой основе опреде*
лять недоимку (если таковая и возникала).

По мнению ВАС РФ (Постановление от
19.01.2010 № 11822/09), обязанность за*
честь переплату по налогу у налогового
органа возникает лишь по завершении ка*
меральной проверки соответствующей на*
логовой декларации. Срок для проведения
камеральной проверки * три месяца с мо*
мента предоставления декларации (ст. 88
НК РФ). Как указал суд, «из налогового за*
конодательства не вытекает обязанность
налогового органа одновременно осуще*
ствлять камеральную проверку уточнен*
ных налоговых деклараций за разные на*
логовые периоды даже в том случае, если
они поданы в одно и то же время».

Подача уточненных деклараций с ука*
занием суммы налога к уменьшению во
время или по окончании налоговой про*
верки нередко позволяет снизить итого*
вый объем налоговых доначислений, пе*
ней и штрафов. Хотя зачастую налоговые
инспекторы пытаются убедить налого*
плательщиков, что уточненные деклара*
ции во время налоговой проверки не при*
нимаются, в действительности никаких
ограничений такого рода НК РФ не содер*
жит. Более того, в силу ст. 81 НК РФ нало*
гоплательщик, обнаруживший в поданной
ранее налоговой декларации ошибки, ис*
кажения, неточности (как в сторону уве*
личения, так и в сторону уменьшения на*
логовых обязательств), обязан заявить об
этом налоговому органу, подав уточнен*
ную декларацию. На это право налогопла*
тельщика ВАС РФ указал в Постановле*
нии от 16.03.2010 № 8163/09.

В том же Постановлении Президиум
сделал важный вывод, который касается

полномочий налогового органа, коррес*
пондирующих названному праву: если
уточненная декларация подана после за*
вершения проверки, но до вынесения ре*
шения по этой проверке, налоговый ор*
ган вправе провести дополнительные ме*
роприятия налогового контроля или вы*
нести решение без учета данных уточ*
ненной декларации и назначить проведе*
ние повторной проверки в части уточнен*
ных данных.

Таким образом, выбор, учесть или нет
налоговые переплаты, заявленные нало*
гоплательщиком в декларации, ВАС РФ
оставляет на усмотрение налогового ор*
гана. Предполагаем, что в большинстве
случаев налоговая инспекция по понят*
ным причинам предпочтет не пересмат*
ривать результаты налоговой проверки,
доначислить недоимку, пени и штрафы, а
с заявленными переплатами разбираться
отдельно, проведя повторную проверку.

Постановление Президиума ВАС РФ от
15.06.2010 №1574/10 существенно кор*
ректирует  позицию, которая была выска*
зана в Постановлении ВАС РФ от
16.11.2004 № 6045/04. Рассмотрев, по
сути, тот же вопрос (должен ли налого*
вый орган учитывать переплаты, выяв*
ленные в ходе налоговой проверки), суд
ответил на него несколько иначе. ВАС РФ
посчитал необоснованной ссылку обще*
ства на завышение налоговой базы за
предыдущие налоговые периоды по той
причине, что эти периоды не входили в
число проверяемых, налоговый орган
был лишен возможности их проверить.

Как видим, данным Постановлением
ВАС РФ вводит существенное временное
ограничение для учета налоговых пере*
плат: они должны относиться к периоду
налоговой проверки, в противном случае
налоговый орган может не принимать их
во внимание.

С другой стороны, положительная сто*
рона этого судебного акта для налого*
плательщиков состоит в том, что Прези*
диум, кажется, поставил точку в споре о
том, должны ли переплаты (хотя бы отно*
сящиеся к проверяемым периодам) во*
обще учитываться при вынесении реше*
ния по результатам налоговой проверки,
поскольку такой подход налоговые орга*
ны до сих пор отвергали. ВАС РФ недву*
смысленно указал, что выявленные в хо*
де проверки переплаты «подлежат оцен*
ке и могут быть приняты во внимание су*
дом, если в результате корректируется
размер налогового обязательства в пре*
делах проверяемого периода».

Сопоставляя комментируемые выше
судебные акты, можно прийти к любопыт*
ному выводу: налогоплательщику выгод*
нее не заявлять об обнаруженных им (или

проверяющими) налоговых переплатах в
уточненной декларации, а заявить об этом
любым другим способом (например, в
письме налоговому органу или в возраже*
ниях на акт проверки). Ведь в первом слу*
чае, как подчеркнул ВАС РФ, налоговый
орган вправе уточненные декларации не
учитывать, а назначить повторную про*
верку. Во втором же случае, как опять*та*
ки указал ВАС РФ, налоговый орган обя*
зан учесть данные переплаты, если они
относятся к проверяемому периоду. Та*
ким образом, права того налогоплатель*
щика, который действует формально бо*
лее правильно, защищены хуже, чем пра*
ва того, который руководствуется не ст. 81
НК РФ, а правовой позицией ВАС РФ.

В Постановлении Президиума ВАС РФ
от 15.06.2010 № 2217/10 суд разрешил
важный вопрос, касающийся переплат по
НДС: можно ли заявить вычеты по НДС не
в периоде, когда у налогоплательщика
возникли основания для таких вычетов, а
в более поздних периодах? Суд ответил
положительно, исходя из того, что вычет
«входного» НДС * право налогоплатель*
щика, которое может быть реализовано
по его усмотрению и позже. Правда, за*
явить вычет можно, конечно, лишь в пре*
делах трехлетнего срока с момента окон*
чания налогового периода, когда возник*
ли основания для такого вычета, * это за*
креплено п. 2 ст. 173 НК РФ.

В двух постановлениях * от 08.06.2010
№17462/09 и от 15.06.2010 №1574/10 *
Президиум ВАС РФ сформулировал свою
позицию по вопросу периода списания
дебиторской и кредиторской задолжен*
ности, безнадежной ко взысканию, для
целей налогообложения прибыли. Такая
задолженность включается, соответст*
венно, в состав внереализационных рас*
ходов или доходов * по истечении срока
исковой давности или, если установлена
невозможность исполнения такого обя*
зательства, * на основании акта государ*
ственного органа или вследствие ликви*
дации организации*должника (п. 18 ст.
250, п. 2 ст. 266 НК РФ).

В обоих делах ВАС РФ, сославшись на
правила бухгалтерского учета дебитор*
ской и кредиторской задолженности,
сделал вывод, что налогоплательщик по
состоянию на последнюю дату отчетного
(налогового) периода должен провести
инвентаризацию задолженности, опреде*
лить сумму задолженности, по которой
срок исковой давности истек, и произвес*
ти ее списание. У налогоплательщика нет
права на произвольный выбор периода, в
котором безнадежная задолженность
включается в состав
внереализацион*
ных расходов и
доходов.

ÏÎÇÈÖÈß ÂÀÑ ÐÔ, ÎÑÒÀÂØÀßÑß ÇÀ ÐÀÌÊÀÌÈ
ØÈÐÎÊÎÃÎ ÎÁÑÓÆÄÅÍÈß
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К О Н С А Л Т И Н ГП Р А В О

ÊÎÌÏÀÍÈß «ÃÀÐÀÍÒ-ÄÅËÎ»

Очередные рекорды изменчивости
российского законодательства и
мировые экономические ката*

клизмы ставят перед руководителем ор*
ганизации непростую задачу * как, с од*
ной стороны, защитить организацию от
правовых рисков и своевременно ис*
пользовать правовые возможности, а с
другой стороны * сократить трудовые и
финансовые затраты организации.

Несколько фактов из очередного отче*
та компании «Гарант*Дело» о текущих ри*
сках законодательства и отличиях систе*
мы ГАРАНТ могут помочь найти опти*
мальное решение этой задачи.

Знаете ли вы, …

• что из 19 действующих кодексов РФ
только Семейный и Жилищный кодексы
менялись в 2011 году реже, чем раз в 3
месяца?

• что Кодекс об административных пра*
вонарушениях РФ в 2011 году 26 раз
менял свою редакцию?

• что при подготовке годового отчета за
2011 год вашему бухгалтеру придется
работать с 18 редакциями Налогового
кодекса, действовавшими в течение
этого года?

Надежную защиту от рисков оши"
бочного использования правовых
норм, действовавших в другой пери"
од, обеспечивает специалистам одно из
основных отличий системы ГАРАНТ от
иных правовых систем * 100% актуализа*
ция каждой редакции нормативных ак*
тов. Каждая редакция в системе ГАРАНТ
приводится именно в том виде, в каком
она действовала в выбранный период
без оговорок «за исключением отдельных
положений», и пользователь может рабо*
тать с любой редакцией документа без
риска пропустить примечание о допу*
щенных «исключениях». 

Знаете ли вы, что в 2011 году дейст*
вовали три разные редакции Налогового
кодекса от одной и той же даты *
28.12.2010, а еще две редакции от того
же числа прекратили свое действие еще
в 2010 году?

Защиту от ошибочного применения
не той редакции, экономию времени
и усилий обеспечивает еще одно отли*
чие системы ГАРАНТ. В ГАРАНТе каждая
редакция содержит в названии не только
дату ее принятия, но и период действия.
Это позволяет мгновенно и безошибоч*
ной выбирать редакцию (редакции) для
рассматриваемого периода, безошибоч*
но и быстро сравнивать действие норма*
тивного акта в разные периоды.

Знаете ли вы, что каждую неделю ухо*
дящего года до 750 федеральных норма*
тивных актов изменяли свою редакцию
или статус?

Мгновенно и безошибочно получать
для любой даты дополнительную нор"

мативную информацию при переходе
по ссылкам из одного документа в другой
обеспечивает еще одно отличие системы
ГАРАНТ от иных правовых систем * мгно*
венная актуализация всего законодатель*
ства на любую нужную специалисту дату. 

Это же отличие системы ГАРАНТ позво*
ляет избежать ошибочного использо"
вания найденных в системе офици"
альных разъяснений, консультаций
экспертов и заключений судебной
практики, не применимых для рассмат*
риваемой даты.

Знаете ли вы, что в среднем каждую
неделю 2011 года выходило 9 новых фе*
деральных и краевых законов и более
20 000 иных новых правовых документов
и форм, необходимых и востребованных
в работе организаций.

Защиту пользователей от риска ис"
пользования устаревшей информа"
ции, экономию времени и трудовых
затрат на обновление системы обеспе*
чивает еще одно отличие системы ГАРАНТ
* возможность автоматического ежеднев*
ного обновления информационных бан*
ков телекоммуникационным роботом.

Услуги телекоммуникационного робота
доступны для любой версии системы ГА*
РАНТ, включая мобильную онлайн вер*
сию, и в любом населенном пункте края,
где есть доступ в Интернет.

Знаете ли вы, что даже федеральные
законы могут вступать в силу в день их
официального опубликования и менее
чем через неделю после первого рас*
смотрения законопроекта Госдумой?

Своевременное выполнение в
этих условиях новых требований
законодательства и использова"
ние новых правовых возможностей
обеспечивают три вида уникальных
услуг, предоставляемых клиентам на*
шей компанией.

Персональный робот*информатор
системы ГАРАНТ оперативно извеща*

ет каждого специалиста обо всех  тех но*
вых актах, которые могут  потребовать от
него новых решений и действий.

Всех клиентов компания «Гарант*Дело»
заблаговременно оповещает о новых наме*
рениях органов власти, которые были озву*
чены их компетентными представителями
или размещены на официальных сайтах.

На еженедельных спутниковых онлайн
семинарах клиенты компании «Гарант*Де*
ло» могут без выезда в Москву получать
оперативные комментарии  по применению
нового законодательства и ответы на свои
вопросы от ведущих экспертов страны. 

Правильный выбор информационно*
правового обеспечения позволяет эко"
номить не только трудовые, но и фи"
нансовые затраты предприятия.

Так, например, стоимость обеспечения
компанией «Гарант*Дело» вашего юриста
или бухгалтера базовым профессиональ*
ным комплексом с системой ГАРАНТ со*
ставит в декабре 2011 г. 2 795 руб. в ме"
сяц, а и бухгалтера, и юриста * всего
4 193 руб. в месяц. Организации, зака*
завшие в «Гарант*Дело» обеспечение
комплексами серии «Максимум», факти*
чески оплачивают обновление не более
чем одного из каждых 5 информационных
блоков комплекса * остальные блоки
фактически обновляются бесплатно. А
заключив договор до 30.12.2011 г., вы
можете бесплатно получить на 1*12 ме*
сяцев 2012 года  еще один или два фир*
менных  блока системы ГАРАНТ. 

ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÑÒÂÎ - 2011. 
ÊÀÊ ÇÀÙÈÒÈÒÜ ÑÅÁß ÎÒ ÎØÈÁÎÊ È ÑÝÊÎÍÎÌÈÒÜ.

Приморская компания «Гарант"Дело» основана в 1990 г.
Компания является официальным представителем в Примор*
ском крае правовой системы ГАРАНТ, правовой базы «Legislation
of Russia in English», электронных библиотек стандартов, норма*
тивно*технической, проектной и инженерной документации
NormaCS, программных продуктов ГНИВЦ ФНС России, журна*
ла «Актуальная бухгалтерия», Всероссийских спутниковых он*
лайн семинаров для юристов, бухгалтеров, специалистов по ка*
драм и госзакупкам.

Официальный партнер ООО «Гарант*Университет» по повы*
шению квалификации профессиональных бухгалтеров ИПБР на
семинарах ведущих экспертов страны. Учредитель и издатель
правового еженедельника «Законодательство и Практика».

Киреева Наталья Леонидовна,
исполнительный директор компании «Гарант%Дело»
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Формат статьи не дает остановиться на
всех отличиях системы ГАРАНТ, позволяю*
щих снизить риски ошибочных правовых
решений, сэкономить время, трудовые и
финансовые затраты.

Дополнительную информацию по этому
вопросу вы можете получить, обратившись в
нашу компанию по телефону/факсу:

на e*mail garant@vlad.ru
или на сайт http://га"

рант"дело.рф или www.garant.vlad.ru
220*55*45,

Ц е н т р  п р а в о в о й  и н ф о р м а ц и и

www.garant.vlad.ru
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К О Н С А Л Т И Н ГП Р А В О

ÑÊÁ ÊÎÍmÓÐ

Что делать в ситуации, когда рынок
поделен между вами и конкурента%
ми, а увеличивать клиентскую базу

все равно надо? Можно расширить штат
специалистов по продажам, заказать се%
рьезные исследования, даже начать дем%
пинговать. Однако для начала стоит огля%
деться вокруг себя. Возможно, вы забы%
ли про самого крупного и выгодного за%
казчика % государство.

Спрос электронный…

По статистике, в России свыше 250 000
бюджетных организаций, и все они по*
стоянно нуждаются в различных товарах
и услугах. В этом году государство пла*
нировало израсходовать на свои нужды
около 5 трлн. рублей, большую часть из
которых оно уже потратило. Кто же полу*
чает эти деньги? Компании, которые по*
нимают преимущества работы с государ*
ственными заказчиками и предлагают им
сотрудничество. Важный момент * они
заключают договорные отношения, не
столкнувшись ни с бюрократией, ни с ка*
кими*либо темными схемами. Дело в
том, что с 1 января 2011 года все госу*
дарственные учреждения России обяза*
ны осуществлять закупки в формате от*
крытых аукционов только в электронном
виде. 

…Преимущества реальные

Благодаря реформе системы госзака*
за, для всех российских компаний от*
крылся новый большой рынок. Есть при*
мер, когда фермер из российской глу*
бинки выиграл тендер на поставку мяса в
одну из соседних колоний строгого режи*
ма. После этого он написал благодарст*
венное письмо, т.к. ранее он просто не
знал, как можно предложить свой товар
этому учреждению.

Развитие Интернет*торгов считается
одним из приоритетных направлением
роста показателей экономики России.
Только с начала 2011 года на Дальнем
Востоке объявлено 135 876 тендеров на
сумму 522,08 млрд. рублей (данные
www. dv%tender.ru). Заказать, приобрести
и поставить там можно все что угодно:
оборудование для столовых, молочную
продукцию, оконные блоки, цифровую
технику и топливо. Достаточно зайти в
Интернет и подать заявку, подписав ее
электронно*цифровой подписью.

Сегодня вопрос участия в электронных
торгах стал элементом престижа для
бизнеса и обязательной формой участия
для государственных учреждений. За*
ключение контрактов через Интернет
проходит в режиме реального времени, и
не требуется никуда ездить лично. А зна*
чит, вы ускоряете свои бизнес*процессы
и тем самым быстрее получаете при*
быль. Говоря о преимуществах работы с
государством, стоит также отметить, что
государственные контракты на поставки
товаров и услуг чаще всего являются

долгосрочными и не вызывают беспо*
койств по поводу своей надежности.

Первый шаг

Для того чтобы стать участником тор*
гов, организация должна получить серти*
фикат электронной цифровой подписи
(ЭЦП). Когда участники торгов общаются
друг с другом только через Интернет и
заключают контракты в электронной
форме, обоим контрагентам важно быть
уверенными, что подписанный договор
будет иметь силу. Одна сторона поставит
товар, вторая вовремя оплатит. В свою
очередь, электронная цифровая подпись
становится гарантом того, что и заказчик,
и поставщик несут полную юридическую
ответственность за тот электронный до*
кумент или заявку, которую они присла*
ли. Ведь ЭЦП приравнивает электронный
документ к бумажному с синей подписью
и печатью.

Электронно*цифровая подпись от СКБ
«Контур» для участия в электронных тор*
гах на государственных площадках ста*
нет тем самым незаменимым ключом, ко*
торый позволит многим предприятиям и
представителям малого бизнеса полу*
чить прямой доступ к государственным
заказам. Ценность электронной подписи
от СКБ «Контур» также и в том, что она по
желанию клиента сможет иметь универ*
сальные функции, быть действительной и
на коммерческих торговых площадках.

«За годы работы мы увидели явную
тенденцию * бизнес Приморья активно
включился в электронные торги на госу*
дарственных Интернет*площадках, пони*
мая, что благодаря реформе системы
госзаказа для них открылся новый боль*
шой рынок. Для упрощения процедур
взаимодействия мы подсказываем ос*
новные шаги, необходимые для опера*
тивного получения Сертификата цифро*
вой подписи и включения в электронные
торги. Перед обращением к нам органи*
зации или предпринимателю необходи*
мо заказать выписку из ЕГРЮЛ в налого*
вой инспекции по месту регистрации.
Следует учесть, что срок изготовления

такого документа в госоргане * 5*7 дней,
а время действия * 6 месяцев. Нашим
клиентам также следует обратить внима*
ние, что должность руководителя компа*
нии во всех справках должна звучать еди*
нообразно и совпадать с данными, ука*
занными в выписке из ЕГРЮЛ. Далее уже
дело техники. Максимум в течение суток
предприятие получит сертификат элек*
тронно*цифровой подписи, а значит, га*
рантию спокойной работы без рисков», *
отмечает Шевченко Мария, руководи*
тель проекта «Услуги УЦ».

А дальше?

• Получение аккредитации. Для этого
на сайте электронной торговой пло*
щадки необходимо заполнить аккреди*
тационную форму и заявление на от*
крытие счета, а также приложить ряд
документов. После этого нужно в тече*
ние пяти дней получить подтверждение
аккредитации от площадки.

• Подготовка к торгам. Организация
выбирает аукцион, перечисляет на счет
площадки сумму в размере обеспече*
ния заявки и подает заявку на участие. 

• Торги. Далее следует процедура тор*
гов, в рамках которой участники пода*
ют ценовые предложения. Победите*
лем признается тот, кто предложил на*
именьшую цену, а также чья заявка пол*
ностью соответствует требованиям за*
казчика.

• Заключение контракта. Компания,
ставшая победителем, обязана заклю*
чить контракт. В начале проект контрак*
та своей ЭЦП подписывает победи*
тель, затем заказчик. После этого кон*
тракт считается заключенным.  

Где взять ЭЦП? 

По вопросам приобретения сертифи*
ката ЭЦП обращайтесь в региональное
представительство Удостоверяющего
центра СКБ «Контур» в Приморском крае.

ООО «ПКП», г. Владивосток, Светлан*
ская, 167, оф. 31, тел.: 2000*2*3*4
E"mail: tp@pkp.vl.ru 
Наш сайт: etp25.ru 

ÊÎÃÄÀ ÊËÈÅÍÒ - ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÎ

ООО «ПКП» * региональный представитель УЦ СКБ Кон"
тур, крупнейшего коммерческого Удостоверяющего Цент*
ра в стране. 

Мы постоянно повышаем качество нашего сервиса. Запу*
щена новая линейка, в которую вошли сертификаты с четко
выделенными сферами применения: от самой узкой до мак*
симально широкой. Помимо услуги сопровождения серти*
фиката мы добавили возможность ускоренного выпуска. Мы
заключаем договоры с новыми информационными система*
ми, тем самым повышая ценность наших сертификатов. 

Наши ЭЦП действуют на всех федеральных площадках
госзаказа, а также крупнейших коммерческих площадках.

Шевченко Мария Андреевна, 
руководитель проекта «Услуги УЦ» 

У д о с т о в е р я ю щ и й  ц е н т р

2000-2-3-4
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К О Н С А Л Т И Н ГИ Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Е  Т Е Х Н О Л О Г И И

Наступил декабрь. Как это часто бы*
вает, быстро и незаметно пролетел
целый год, и наступило традици*

онное время для подведения и итогов и
составления планов на будущее. Давайте
же вспомним, чего мы добились в про*
шедшем году и попробуем немного за*
глянуть в будущее.

Оглядываясь назад, первое, что можно
отметить * это стабильная работа всех
услуг и сервисов, предоставляемых «Де*
ловой сетью», и постоянное повышение
качества их предоставления. За 2011 год
в нашей сети не произошло ни одной ава*
рии, а все проведенные плановые работы
никак не повлияли ни на сроки, ни на ха*
рактеристики предоставляемых нашим
абонентам услуг. За этой видимой обы*
денностью скрывается постоянный труд
большого числа специалистов нашей се*
ти, и мы по праву можем гордиться ре*
зультатом их работы!

Гордиться мы можем и географией на*
шей сети. На сегодняшний день наших кли*
ентов можно встретить практически везде:
от Владивостока до Санкт*Петербурга. 

Стабильность и качество предоставля*
емых услуг * залог успеха любой компа*
нии. Именно благодаря стабильности, на*
копленному многолетнему опыту и каче*
ству продуктов и услуг в 2011 году наши*
ми клиентами стали несколько тысяч ком*
паний и предпринимателей. Большинст*
во абонентов выбирает проверенные вре*
менем программные продукты нашей се*
ти: «Почтовый агент» и «ДокМастер».

Из наших предыдущих статей вы навер*
няка знаете, что «Почтовый агент» * это
универсальное программное средство для
работы с электронной почтой в защищен*
ном виде. Многие абоненты оценили пре*
имущества конфиденциальной деловой и
служебной переписки с помощью элек*
тронной цифровой подписи. А услуги сда*
чи отчетности предприятий и предприни*
мателей по каналам связи в различные ве*
домства стали настоящим бестселлером.
Сегодня возможно вести защищенный об*
мен с такими органами, как Федеральная
налоговая служба, Пенсионный фонд Рос*
сийской федерации, Фонд социального
страхования, Федеральная служба госу*
дарственной статистики. Помимо этого
каждый абонент получает комплекс допол*
нительных услуг: возможность произво*
дить сверку расчетов с бюджетом, заказы*
вать выписки из ЕГРЮЛ и ЕГРИП, опера*
тивно получать информационные рассыл*
ки об изменениях в законодательстве. 

Программа «ДокМастер» также заслу*
живает отдельных слов. Сегодня у або*
нентов Деловой сети есть поистине уни*
версальное средство для создания раз*
личных документов (в том числе отчетно*
сти) по установленным шаблонам. Не*
сколько тысяч абонентов нашей сети по
достоинству оценили удобство в работе и

другие достоинства программы. Особо
хочется подчеркнуть тот факт, что «Док*
Мастер» по*прежнему остается бесплат*
ной программой * типовой набор шабло*
нов для сдачи отчетности доступен для
всех наших абонентов.

Наряду со стабильной работой давно
ставших популярными сервисов, в 2011
году мы сделали существенный шаг впе*
ред по вводу в действие новых услуг.
Особенно это касается услуг Удостове*
ряющего центра.

В о * п е р в ы х, это начало сотрудниче*
ства с электронными торговыми площад*
ками. Теперь наш абонент, приобретя спе*
циальный сертификат электронной под*
писи, получает возможность участво"
вать в электронных аукционах как на
пяти федеральных электронных торго"
вых площадках системы ГосЗаказ, так
и на множестве коммерческих ЭТП, входя*
щих  в Ассоциацию электронных торговых
площадок. Спрос на данную услугу повы*
шается с каждым днем, ведь сейчас орга*
ны власти всех уровней и бюджетные уч*
реждения осуществляют закупки товаров
и услуг для государственных нужд исклю*
чительно посредством аукционов, прово*
димых в электронной форме. 

В о * в т о р ы х, в 2011 году мы начали
выдавать сертификаты для работы с
порталом Росреестра. Теперь любой
наш абонент имеет возможность полу*
чать государственные услуги на специ*
альном сайте Федеральной службы госу*
дарственной регистрации, кадастра и
картографии. Это ведомство одним из
первых стало предоставлять свои услуги
в электронном виде широкому кругу лиц:
от кадастровых инженеров до государст*
венных служащих.

Помимо расширения перечня услуг
Удостоверяющего центра новинкой от
Деловой сети в 2011 году стала инфор*
мационная система «Турист» и про*
граммный продукт «АРМ Туроперато"
ра». Благодаря этому решению туристи*
ческие компании Приморского края мо*
гут осуществлять безопасное хранение и

обработку персональных данных турис*
тов на серверах Деловой сети. А про*
грамма «АРМ Туроператора» автоматизи*
рует процесс учета договорных дел и
позволяет осуществлять автоматическое
формирование и доставку в Департамент
международного сотрудничества и ту*
ризма Приморского края списков турис*
тов, выезжающих за границу в рамках
безвизового режима (например, в Китай*
скую Народную Республику).

Также 2011 год для нас стал годом, в
котором мы впервые стали предостав*
лять не только высокотехнологичные ус*
луги на базе наших программных продук*
тов и электронной подписи, но стали про*
водить тематические семинары, освеща*
ющие аспекты применения этих услуг. На
базе Хабаровского филиала ЗАО «Сер*
вер*Центр» создан и работает современ*
ный учебный класс, в котором уже сейчас
специалисты «Деловой сети», а также ее
партнеры проводят занятия по двум акту*
альным на сегодня вопросам: участию в
электронных торгах и сдаче отчетности
через Интернет. Особо отметим, что се*
минары носят именно практический ха*
рактер * каждый слушатель закрепляет
полученные теоретические знания, вы*
полняя задания по теме семинара.

В целом прошедший год принес только
положительные эмоции как нам, так и на*
шим абонентам. А заглядывая в будущее,
хочется отметить, что мы продолжим ра*
боту в том же направлении: будем созда*
вать качественные программные продук*
ты и услуги по обработке информации в
интересах бизнес*сообщества и делать
их доступными широкому кругу лиц. Ка*
чество программного обеспечения, ста*
бильность предоставляемых сервисов и
их доступность останутся главными при*
оритетами «Деловой сети».

Обязательно будут и новые услуги, и о
них мы обязательно вам расскажем в
следующих публикациях " думаю, «Де"
ловая сеть» сможет вас приятно удивить.

С наступающим 2012 годом! Пусть в
новом году исполнятся все ваши же"
лания!

ÄÅËÎÂÀß ÑÅÒÜ ÂÑÅÃÄÀ Ñ ÂÀÌÈ!

Система услуг «Деловая сеть» * новый, динамично развиваю*
щийся проект по предоставлению высокотехнологичных услуг для
бизнеса, в основе которых лежит работа с информацией: сбор, хра*
нение, обработка, передача с помощью программных средств. 

• Услуги связи и обработ*
ки информации

• Защита информации с
помощью сертифици*
рованных криптографических средств

• Разработка программного обеспечения
по индивидуальным заказам.

Виталий Викторович Решетников,
генеральный директор

Наши услуги: 

• Услуги Удостоверяющего центра
электронных цифровых подписей

• Организация корпоративного защищен*
ного электронного документооборота

• Передача отчетности юридических и
физических лиц по каналам связи в
различные ведомства (ФНС, ПФР,
ФСС, Росстат и другие)
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Сегодня, несмотря на недостаток фи*
нансовых знаний и руководствуясь
желанием легко и быстро «сколо*

тить бешеные деньги», все больше и боль*
ше наших сограждан, узнав о рынке FOREX
(сокр. от англ. FOReign EXchange * обмен
иностранной валюты) и о том, какие сум*
мы находятся в его обороте (около 5 трил*
лионов долларов в день), торопятся «от*
щипнуть свой кусок». Основой их заблуж*
дения является то, что для них трейдинг *
это игра, своего рода лотерея, и они верят,
что по велению фортуны у них получится
из ста долларов сделать миллион. К сожа*
лению, зачастую это заканчивается не
только разочарованием в «госпоже Удаче»,
но еще и большой финансовой потерей. 

Неопытностью таких трейдеров пользу*
ются компании*однодневки, которые, на*
зывая себя брокерами, реально вывод де*
нег на биржу не производят и, в итоге, ра*
зоряются, «прикарманив» деньги своих
клиентов. Присутствие этих компаний зна*
чительно подрывает репутацию рынка
FOREX в России, а отсутствие его регулиро*
вания способствует появлению все боль*
шего и большего числа таких инцидентов.

Тем не менее, оборот рынка FOREX не
был бы таким огромным, если бы все тер*
пели только крах. Как раз таки наоборот,
успешных трейдеров очень много, и их
заработок * результат терпеливой рабо*
ты и серьезного хладнокровного отноше*
ния к трейдингу. У работы валютного
трейдинга есть целый ряд достоинств.
Во*первых, в отличие от фондового рын*
ка, он не может закрыться и перестать
функционировать. Во*вторых, он сущест*
вует с момента отмены золотого стан*
дарта в 1971 году и не может разорить*
ся * курсы валют всегда будут как падать,
так и расти по отношению друг к другу. 

По словам самих трейдеров, деньги не
любят эмоций, поэтому умение здраво
оценивать ситуацию и постоянный само*
контроль * важные элементы работы на
FOREX. Однако трейдинг * вовсе не игра, а
своего рода бизнес, и, как и в любом дру*
гом бизнесе, здесь нужно обладать нема*
лыми знаниями и навыками. Все ведущие
брокеры предлагают огромное количест*
во обучающей литературы и наглядных ви*
деоматериалов. Но хотя самообразова*
ние * первый ключ к успеху на рынке
FOREX, существуют также всевозможные
организации, которые не только помогают
получить базовые знания, а также раскры*
вают всю специфику работы на рынке
FOREX. Среди них выделяется Междуна*
родная академия биржевой торговли,
единственное в России учебное заведе*
ние, предоставляющее диплом государ*
ственного образца о дополнительном
профессиональном образовании по про*
грамме «Анализ финансовых рынков и
торговля финансовыми активами». 

Помимо базового курса, Международ*
ная академия биржевой торговли пред*

лагает всевозможные мастер*классы от
гуру российского и мирового FOREX. Од*
нако для того чтобы понять суть работы
на рынке FOREX и избежать ошибок на
начальном этапе, начинающему трейде*
ру очень важно посетить именно базовые
семинары и пройти индивидуальные кон*
сультации с профессионалами, благо все
это можно сделать дистанционным спо*
собом из собственного дома или офиса. 

Непосредственную работу на FOREX
лучше всего начать с использования де*
мо*счета, где торги происходят не реаль*
ными, а виртуальными деньгами. Учеб*
ный счет позволяет на практике познако*
миться с механизмом работы рынка, при
этом не ставя никаких собственных
средств под угрозу риска. На демо*счете
трейдеру предоставляется доступ к на*
стоящей торговой платформе и актуаль*
ные данные о стоимости валют. Важно на*
учиться правильно прогнозировать рост
или падение валютной пары, так как для
того, чтобы получить прибыль, нужно ку*

пить валюту дешевле и потом продать до*
роже или же продать дороже, чтобы по*
том купить дешевле. 

Таким образом, прибыль будет зави*
сеть от разницы между ценой покупки и
ценой продажи. И хотя на демо*счете ре*
альных денег заработать нельзя, приоб*
ретенный опыт * бесценен. Только после
тренировочной работы на таком счете
следует переходить к реальной торгов*
ле. Демо*счет широко используется и
профессионалами для оттачивания сво*
ей торговой стратегии, являющейся важ*
ной составляющей успешной работы
трейдера. 

Группа  компаний FOREX CLUB присут*
ствует на рынке уже более 14 лет и явля*
ется одним из лидеров своего дела. Яв*
ляясь инициатором внедрения регулиро*
вания FOREX в России, FOREX CLUB, сов*
местно с другими крупнейшими россий*
скими брокерами, работает над создани*
ем концепции и стандартов развития
российского валютного рынка. 

Òåë. (423) 243-35-38                                                          www.forexclub.ru

Âëàäèâîñòîê, óë. Ïîëîãàÿ, 26 (îñò. «Êðàåâàÿ Áîëüíèöà»)

К О Н С А Л Т И Н ГФ И Н А Н С Ы

Ìåæäóíàðîäíàÿ àêàäåìèÿ áèðæåâîé òîðãîâëè

ÑËÎÆÍÎ ËÈ ÍÀÓ×ÈÒÜÑß ÇÀÐÀÁÀÒÛÂÀÒÜ
ÍÀ ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÕ ÐÛÍÊÀÕ?

Международная академия биржевой торговли,
официальный партнер FOREX CLUB в России пред"
лагает:

• сопровождение трейдеров/инвесторов FOREX CLUB; 
• передовая система обучения для начинающих и про*

фессионалов любого уровня;
• профессиональная аналитическая поддержка;
• индивидуальное обслуживание. 

Подробнее об услугах на сайте: www.forexclub.ru
(раздел: филиал Владивосток)

Сергей Александрович Калашников, 
ведущий консультант%аналитик Международной

академии биржевой торговли FOREX CLUB

Владивосток, ул. Пологая, 26 
(остановка «Краевая Больница»)

Те л .  8  ( 4 2 3 ) 2 4 3 � 3 5 � 3 8

Íå ó÷èì ðàáîòàòü! Ó÷èì çàðàáàòûâàòü!

Торговля на FOREX сопровождается существенными рисками и подходит не
каждому. Услуга предоставляется Forex Club International Limited. За дополни*
тельной информацией обращайтесь по тел: 8 800 2002 600 или на mail@fxclub.org
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К О Н С А Л Т И Н ГК О Н С А Л Т И Н Г

ÎÎÎ «ÝÂÅÐÅÑÒÃÐÓÏÏ»

Новикова Наталья
Витальевна,
юрист компании
«ЭверестГрупп» 

В настоящее время
многим гражданам
приходится сталки*
ваться с оформлением

недвижимости в собственность, но не*
многим известно о возможности приоб*
ретения не только нежилого помещения в
целом, но и его части. Для того чтобы ку*
пить или продать часть нежилого поме*
щения, необходимо, чтобы она сущест*
вовала в реальности, т.е. предварительно
разделить нежилое помещение и полу*
чить новый кадастровый номер на часть
объекта недвижимости.

Если часть нежилого помещения не
сформирована как обособленный объект,
требуется обратиться в БТИ для прове*
дения технической инвентаризации. При
техническом учете происходит описание
реально существующего объекта недви*
жимости, при этом объективными грани*
цами недвижимости являются конструк*
тивные элементы здания * стены, перего*
родки, потолки и т.п., что является не
только описанием, но и подтверждением
юридического факта существования
предмета купли*продажи. Итогом техни*
ческого учета является выдача уполно*
моченным органом, каковым является
БТИ, кадастрового паспорта на образо*
вавшуюся часть нежилого помещения.

После того, как часть нежилого поме*
щения сформирована как объект купли*
продажи, имеется возможность подать
пакет документов в Управление Феде*
ральной службы государственной регис*
трации, кадастра и картографии по месту
нахождения недвижимого имущества.
При этом важно помнить, что договор
купли*продажи части нежилого помеще*
ния государственной регистрации не
подлежит и считается заключенным с мо*
мента его подписания, государственной
регистрации подлежит лишь переход
права собственности по договору. 

Важно определить, какие документы
требуются для предоставления в регист*
рирующий орган. Так, для совершения
сделки купли"продажи части нежило"
го помещения, необходим пакет доку"
ментов, включающий в себя: 

• заявление продавца о регистрации пере*
хода права к покупателю и заявление по*
купателя о регистрации прав, оформлен*
ные на бланках регистрирующего органа
и подписанные при сдаче документов;

• документ, подтверждающий оплату госу*
дарственной пошлины (оригинал и копия).

Важно помнить, что при регистрации
купли*продажи части нежилого помеще*
ния госпошлина оплачивается только за
переход права собственности. За регист*

рацию сделки купли*продажи госпошли*
на не оплачивается.

Если сторонами по сделке являются
физические лица, госпошлина за госу*
дарственную регистрацию перехода пра*
ва собственности оплачивается в разме*
ре 1 000 рублей, если юридические ли*
ца * 15 000 рублей. При этом в обоих слу*
чаях оплачивает Покупатель. 

• правоустанавливающий документ, под*
тверждающий право собственности
продавца на отчуждаемый объект не*
движимости (оригинал и копия);

• кадастровый паспорт на сформирован*
ный объект недвижимого имущества
ФГУП «Ростехинвентаризация * Феде*
ральное БТИ» (оригинал и копия);

• подлинники договора купли*продажи,
совершенного в простой письменной
форме. Как правило, любой договор пре*
доставляется в количестве экземпляров,
соответствующем количеству сторон,
участвующих в сделке и один экземпляр
для регистрационного органа (для остав*
ления в регистрационном деле); 

• нотариальное согласие супруга/супру*
ги продавца на совершение сделки куп*
ли*продажи недвижимости;

Юридические лица дополнительно
предоставляют:

• подлинники либо нотариально заве*
ренные копии (для предъявления) и ко*
пии (для приобщения к делу правоуста*
навливающих документов) учредитель*
ных документов юридического лица,
свидетельства о государственной ре*
гистрации, свидетельства о постановке
на налоговый учет, выписки из Единого
государственного реестра юридичес*
ких лиц, все свидетельства, подтверж*
дающие изменения, вносимые в учре*
дительные документы;

• документ, подтверждающий полномо*
чия руководителя юридического лица
(оригинал и копия);

• решение компетентного органа управ*
ления юридического лица об одобрении
крупной сделки (как правило, это реше*

ние совета директоров (наблюдатель*
ного совета), протокол общего собра*
ния акционеров либо единственного
участника общества, либо протокол об*
щего собрания участников, необходи*
мые в случае, если сделка является
крупной). В случае если сделка не явля*
ется крупной, предоставляется справ*
ка, подписанная директором и бухгал*
тером общества, о том, что стоимость
имущества по сделке составляет менее
25% стоимости имущества общества,
определенной на основании данных
бухгалтерской отчетности за последний
отчетный период (оригинал и копия);

• протокол или решение общего собра*
ния участников о заинтересованности в
сделке, в случае если сделка является
заинтересованной;
Представленные на государственную

регистрацию документы подлежат регис*
трации в книге учета входящих докумен*
тов. После чего заявителю выдается рас*
писка в получении документов, с которой
он по истечении одного месяца со дня
подачи документов получает уже зареги*
стрированный договор и свидетельство о
переходе права собственности. В случае
если предоставлен неполный пакет доку*
ментов, необходимых для государствен*
ной регистрации, имеется возможность
предоставить запрошенные документы в
течение месяца со дня обращения в ре*
гистрирующий орган. 

Закон не возлагает на собственника
недвижимого имущества обязанности
повторно регистрировать свое право на
отдельные части объекта и оставшуюся
его часть. Регистрационная служба при
выделении объекта недвижимости долж*
на внести соответствующие изменения в
Единый государственный реестр прав, а
также совершить другие необходимые
действия без дополнительного представ*
ления собственником заявлений о госу*
дарственной регистрации прав на от*
дельные части объекта недвижимости,
прекращении права собственности на
первоначальный объект недвижимости и
уплаты государственной пошлины.

ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÊÓÏËÈ-ÏÐÎÄÀÆÈ 
×ÀÑÒÈ ÍÅÆÈËÎÃÎ ÏÎÌÅÙÅÍÈß

• Оформление земельных участков  в
собственность (аренду);

• Раздел домовладений в натуре, зе*
мельных участков;

• Регистрация дачных домов в собствен*
ность;

• Регистрация, ликвидация юридичес*
ких лиц и индивидуальных предприни*
мателей;

• Изменение вида разрешенного ис*
пользования земельного участка;

• Оформление прав на земельные участ*
ки под многоквартирными домами,
под ГСК;

• Оформление наследства;
• Сопровождение сделок с недвижимос*

тью;
• Оформление приватизации недвижи*

мости (квартир, домов), земли под
строением;

• Перепланировка и переустройство жи*
лых и нежилых помещений.

Ñ ÍÀÌÈ ÂÛ ÍÀ ÂÅÐØÈÍÅ!
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К О Н С А Л Т И Н ГН Е Д В И Ж И М О С Т Ь

ÄÀËÜÍÅÂÎÑÒÎ÷ÍÀß ÃÈËÜÄÈß ÐÈÝËÒÎÐÎÂ

16 декабря 2011 года на ежегод*
ном Общем Собрании Дальневос*

точной Гильдии риэлторов руководитель
Органа по сертификации ДГР отчитался о
результатах работы за 2011 год. Красной
нитью отчета была информация о сто*
процентной сертификации всех риэлтор*
ских компаний, входящих в Некоммерче*
ское партнерство Дальневосточная Гиль*
дия Риэлторов (ДГР). Данная работа про*
водилась в рамках принятого в июне 2011
года эпохального решения участников
сообщества о регистрации Некоммерче*
ского партнерства Дальневосточная
Гильдия Риэлторов как саморегулируе*
мой организации. 

Войти в СРО изъявили желание и пода*
ли заявления риэлторы Находки, Уссурий*
ска, Владивостока, Большого Камня, Ар*
сеньева, Южно*Сахалинска. Всего более
сорока компаний. Работа по сертифика*
ции не проходила гладко. По результатам
ассоциации пришлось расстаться с че*
тырьмя компаниями, не желающими или
не имеющими возможности предоставить
уровень качества услуги, предъявляемый
Национальным стандартом. 

Принятию решения о саморегулирова*
нии предшествовали долгие дебаты как в
национальных профессиональных объе*
динениях, так и внутри Дальневосточной
Гильдии. 

Существовали и определенные опасе*
ния возникновения негативных последст*
вий в связи с переходом отрасли на са*
морегулирование. Первое * это невоз*
можность прогнозирования последст*
вий, не очевидных на сегодняшний день.
Это и неясности с компенсационным
фондом, и недоработки с контролем ис*
полнения единых стандартов. В том чис*
ле и опасения в том, что СРО будет но*
сить бюрократический характер. Однако
на сегодняшний день в России зарегист*
рировано четыре саморегулируемые ор*
ганизации * профессиональные объеди*
нения риэлторов. Имея тесные рабочие
отношения с регионами, регистрация
СРО в Дальневосточном регионе позво*
лила учесть ошибки партнеров в других

регионах. Компенсационный фонд пла*
нируется заменить страхованием про*
фессиональной ответственности. 

На первом этапе было принято реше*
ние о 100% сертификации риэлторских
компаний, входящих в НП. 100% серти*
фикация означает, что компании, входя*
щие в ДГР, добровольно приняли на себя
обязательства работать по единым об*
щенациональным стандартам професси*
ональной деятельности риэлторов. Для
этого весь персонал компаний прошел
обучение и аттестацию, сдав экзамен и
получив квалификацию Брокер или Агент
на рынке недвижимости, с получением
Аттестата российского стандарта. 

Обязательным условием внутри НП
стало страхование профессиональной
деятельности. Что должно повысить от*
ветственность профессионального биз*
неса перед клиентом. Об этой ответст*
венности должны знать и клиенты, и
партнеры. Каждая риэлторская компания
ДГР застрахована на 30 миллионов руб*
лей. Страхованием партнерство уходит

от создания компенсационного фонда,
исключив всяческие домыслы о нецеле*
вом его использовании. 

Приведены к единым стандартам дого*
ворная и техническая база каждой компа*
нии. 

Одним из первых шагов организации
стало создание координационного сове*
та и комиссии по разрешению конфликт*
ных ситуаций.

Одна из целей принятия решения *
обеспечение возможности гражданам
иметь цивилизованный выбор услуги пу*
тем обращения в компании, стремящие*
ся к высокому качеству и безопасности
услуги, разработать единую политику в
области регулирования риэлторской де*
ятельности, защиты прав и интересов
субъектов риэлторской деятельности и
потребителей риэлторских услуг при со*
вершении операций с недвижимым иму*
ществом. 

Уверен, что совместными усилиями
сделаем Дальневосточный рынок не"
движимости более цивилизованным.

ÍÀÂÑÒÐÅ×Ó ÖÈÂÈËÈÇÎÂÀÍÍÎÌÓ
ÐÛÍÊÓ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÈ

Агентство недвижимости «Титул ДВ» работает на рынке
недвижимости с 1998 года, руководство компании * с 1995 года.
Компания «Титул ДВ» * первая сертифицированная компания на
Дальнем Востоке. Сертификат № РОСС RU РГР ОС 25/001.

Профессиональная ответственность компании застрахована
на сумму 30 000 000 рублей.

Агентство «ТИТУЛ ДВ» с 2000 года является Действительным
членом Российской Гильдии Риэлторов, а также учредителем
Дальневосточной Гильдии Риэлторов. Все специалисты компа*
нии  прошли обучение и аттестацию по программе «Брокер по
недвижимости».

Основные направления деятельности:

А.А. Бордюг, ген. директор Агентства «Титул ДВ», Первый президент ДГР, 
член Национального Совета РГР, представитель президента РГР в ДФО. 

• продажа, аренда жилой и 
коммерческой недвижимости; 

• управление жилой и 
коммерческой недвижимостью;

• организация и сопровождение сделок
с недвижимостью;

• юридические услуги, приватизация, наследство,
перепланировка, вывод в нежилой фонд. 
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На сегодняшний день очень акту*
альным является вопрос оформ*
ления земельных участков под

многоквартирными жилыми  домами в
собственность собственников помеще*
ний в многоквартирном жилом доме.

Оформление земли под многоквартир*
ным домом в общую долевую собствен*
ность имеет очень важное значение,
прежде всего потому, что на законно
оформленной земле собственники поме*
щений в многоквартирном доме являют*
ся настоящими хозяевами, и они вправе
решать вопросы ведения общественного
порядка, благоустройства, озеленения,
организовывать парковки или, наоборот,
не допускать работу несанкционирован*
ных автостоянок, предотвратить строи*
тельство каких*либо объектов под свои*
ми окнами.

В соответствии со ст. 36 Жилищного
кодекса Российской Федерации, собст*
венникам помещений в многоквартир*
ном доме принадлежат на праве общей
долевой собственности помещения в
данном доме, не являющиеся частями
квартир и предназначенные для обслу*
живания более одного помещения в
данном доме, в том числе межквартир*
ные лестничные площадки, лестницы,
лифты, лифтовые и иные шахты, коридо*
ры, технические этажи, чердаки, подва*
лы, в которых имеются инженерные ком*
муникации, иное обслуживающее более
одного помещения в данном доме обо*
рудование (технические подвалы), а так*
же крыши, ограждающие несущие и не*
несущие конструкции данного дома, ме*
ханическое, электрическое, санитарно*
техническое и иное оборудование, нахо*
дящееся в данном доме за пределами
или внутри помещений и обслуживаю*
щее более одного помещения, земель*
ный участок, на котором расположен
данный дом, с элементами озеленения и
благоустройства и иные предназначен*
ные для обслуживания, эксплуатации и
благоустройства данного дома объекты,
расположенные на указанном земель*
ном участке. 

Границы и размер земельного участка,
на котором расположен многоквартир*
ный дом, определяются в соответствии с
требованиями земельного законодатель*
ства и законодательства о градострои*
тельной деятельности.

Пунктом 1 ст.16 Федерального закона
от 29.12.2004 №189*ФЗ «О введении в
действие Жилищного кодекса Россий*
ской Федерации» предусмотрено, что зе*
мельный участок, на котором располо*
жен многоквартирный жилой дом и иные
входящие в состав такого дома объекты
недвижимого имущества, является об*
щей долевой собственностью собствен*
ников помещений в многоквартирном
доме.

Так, если вы решили оформить в об*
щую долевую собственность земельный
участок под многоквартирным домом, то
следует учесть следующее:

В о * п е р в ы х, обязанность по форми*
рованию земельного участка, на котором
расположен данный дом, в силу ч. 3 и 4
ст. 16 Вводного закона к ЖК РФ, ложится
на органы власти. Если земельный учас*
ток под многоквартирным домом был
сформирован до введения в действие
Жилищного кодекса РФ, и в отношении
его проведен государственный кадаст*
ровый учет, право общей долевой собст*
венности на него у собственников поме*
щений в многоквартирном доме считает*
ся возникшим в силу закона с момента
введения в действие Жилищного кодек*
са РФ.

Если земельный участок под много*
квартирным домом был сформирован
после введения в действие Жилищного
кодекса РФ, и в отношении его прове*
ден государственный кадастровый
учет, право общей долевой собственно*
сти на него у собственников помеще*
ний в многоквартирном доме возникает
в силу закона с момента проведения
учета. 

Собственники помещений в много*
квартирном доме как законные вла*
дельцы земельного участка, на котором
расположен данный дом, и который не*
обходим для его эксплуатации, в силу
ст. 305 ГК РФ, имеют право требовать
устранения любых нарушений их прав,
даже если эти нарушения и не были со*
единены с лишением владения, включая
право на защиту своего владения, в том
числе против собственника земельного
участка.

В о * в т о р ы х, в силу ч. 2 и 5 ст. 16
Вводного закона земельный участок под
многоквартирным домом переходит в
общую долевую собственность собст*
венников помещений в таком доме бес*
платно. Каких*либо актов органов власти

о возникновении права общей долевой
собственности у собственников поме*
щений в многоквартирном доме не тре*
буется.

В * т р е т ь и х, собственники помеще*
ний в многоквартирном доме вправе ос*
порить в судебном порядке действия
(бездействие) органа власти по форми*
рованию земельного участка, на котором
расположен данный дом, и разработке
документации по планировке террито*
рии (ст. 45 и 46 ГрК РФ), а также предше*
ствующие распоряжению участком дей*
ствия, в частности, решения о предо*
ставлении его для строительства, о про*
ведении торгов по его продаже или пра*
ва на заключение договора аренды уча*
стка и т.д.

Если в результате таких действий орга*
на власти у третьих лиц возникло право
на земельный участок, необходимый для
эксплуатации многоквартирного дома,
собственники помещений в нем могут
обратиться в суд к третьим лицам с ис*
ком, направленным на оспаривание со*
ответствующего права, или с иском об
установлении границ участка. Решение
суда, которым установлены границы зе*
мельного участка, будет являться осно*
ванием для внесения изменений в дан*
ные о земельном участке в государствен*
ном кадастре недвижимости.

Таким образом, с учётом изложенно*
го, собственникам помещений в много*
квартирных домах следует учитывать,
что их право на оформление земельного
участка в общую долевую собственность
прямо предусмотрено действующим за*
конодательством РФ, а также то, что
оформленное право общей долевой
собственности на землю под многоквар*
тирным домом, а также на земельный
участок, необходимый для обслужива*
ния дома, даёт собственникам юридиче*
ские гарантии в случае изъятия таких зе*
мель для государственных или муници*
пальных нужд.

К О Н С А Л Т И Н ГВ Е С Т И  И З  ТА М О Ж Н ИК О Н С А Л Т И Н ГБ И З Н Е С  И  П Р А В О

ã. Âëàäèâîñòîê, óë. Ñóõàíîâà, 6 Á  www.pravo-dv.ru

Êîëëåãèÿ àäâîêàòîâ «Ïðàâî»
Òåë: (423) 240-47-47, 243-30-43, 240-34-29. E-mail: pravoadv@gmail.com

ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓ ÒÑÆ:
îôîðìëåíèå ïðèäîìîâîé òåððèòîðèè

• Регистрация юридических лиц и ин*
дивидуальных предпринимателей;

• Юридическая поддержка при по*
лучении любых видов лицензий;

• Услуги в сфере обращения цен*
ных бумаг;

• Абонементное обслуживание
предприятий;

• Представительство по уголовным
делам;

• Консультирование по вопросам
налогового права;

• Оформление прав на зе*
мельные участки;

• Юридическое сопровож*
дение строительства и
ввода в эксплуатацию
объектов недвижимости;

• Сопровождение сделок
с недвижимостью;

• Представление интере*
сов в судах общей юрисдикции, в арбитраже.

Юлия Валерьевна Толмачёва, 
председатель коллегии адвокатов «ПРАВО»

Коллегия адвокатов «ПРАВО» предлагает свои услуги:
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Âëàäèâîñòîê, óë. Êàëèíèíà, 49 À, îôèñ 405                                                www.UKGV.ru

Óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ ã. Âëàäèâîñòîêà

Наступил декабрь, первый месяц зи*
мы. Дни неумолимо летят, и близит*
ся к завершению еще один годовой

цикл. Скоро Новый год и Рождество! Зате*
вать новое дело уже поздно, правильнее
будет подвести итоги прошедшего года.
Вначале, по сложившейся традиции, мы
проводим старый год, а затем встретим
Новый. Итак, подводим итоги.

Продолжая разговор о тепле, радует
незапланированная победа в суде над
ОАО «Дальневосточная генерирующая
компания» в отдельно взятом доме в ТСЖ
«Овчинникова, 10». Арбитражный суд вы*
нес решение в пользу жильцов, и жильцы
не должны тепловикам 630 тысяч рублей.
Пятый апелляционный арбитражный суд
оставил в силе данное решение и под*
держал наш довод в том, что ОАО «ДГК»
неправомочно взимает НДС с ТСЖ, а
это излишне собираемые с нас день"
ги, аж 18%! 

С уверенностью вступают в новый год
радостные жильцы дома 42 по ул. Прапор*
щика Комарова, т.к. их решение о замене
этажных щитов совместно с квартирными
электрическими счетчиками без дополни*
тельных сборов денежных средств выпол*
нены ООО «Управляющая компания г. Вла*
дивостока» до контрольного срока * 1 ян*
варя 2012 года, а вернее, на месяц рань*
ше, к 1 декабря 2011 года были установле*
ны последние два этажных щита на 12 и на
4 этажах. Теперь жители этого дома поду*
мывают об установке общедомового теп*
лосчетчика, справедливо надеясь на сни*
жение оплаты за тепло, как уже в десятки
раз (!) меньше платят за расходы ОДН:
с 800 рублей за квартиру в феврале
2010 года до 13 рублей в ноябре 2011
года. 

Более 10 лет (!) текло на голову жильцам
последних этажей дома 46 по ул. Сахалин*
ская. Таким же образом, уже не веря ни во
что, собственники дома принимают реше*
ние в счет будущих текущих платежей про*
вести капитальный ремонт своей «худой
кровли» в январе * феврале 2011 года, и
уже в этом же году, в августе, ООО «Управ"
ляющая компания г. Владивостока»
окончила капитальный ремонт крыши
данного дома. Опять же, без всяких до*
полнительных сборов с жильцов (!). Ника*
ких уголовных дел, как в случаях, когда ка*
питальным ремонтом рулят чиновники из
администрации г. Владивостока, претво*
ряя в жизнь ФЗ №185, ни, опять же, 5, 10,
20% сборов с жильцов. Воодушевившись
полученным, жильцы этого дома хотят та*
ким же образом получить новый лифт.

Уже в который раз жильцы дома 42 по
ул. Сахалинской обращаются к депутатам
различного ранга с тем, чтобы те приняли
меры по приведению придомовой терри*
тории в порядок. На одной из таких встреч
с депутатами оказался и директор ООО

«Управляющая компания г. Вла*
дивостока» и в течение

2"х месяцев проведено бетонирование
дороги вокруг дома. Теперь можно и де*
путатов подождать, а нет, так и заделать
дорогу асфальтом, если собственники
примут такое решение. 

Хотелось бы сказать отдельно об этом
доме. Несмотря на то, что наша компания
провела планировку территории, убрала
гору, засыпала яму, которая осталась по*
сле работ тепловиков, поставила дет*
скую площадку, огородила территорию
этой площадки, отремонтировала водное
распределительное устройство (ВРУ),
поставила домофонную дверь в подъезд,
отремонтировала холл первого этажа,
установила новые почтовые ящики и т.п.,
несколько жильцов, имея свои корыст*
ные интересы, не заботясь об интересах
дома, не в первый раз пытаются сменить
управляющую компанию. Вводят в за*
блуждение других жильцов, клевещут на
компанию и его руководителя. Это, ко*
нечно, прискорбно, но, тем не менее, на*
ша компания продолжает вести работы
на благо дома, и на такие эгоистичные
заявления, как: «мне не нужна эта лам*
почка, т.к. я вечером здесь не хожу», по*
сле установки освещения в пролете меж*
ду домами, не обращает внимания.

Также оказались довольны и приятно
удивлены и другие жильцы домов, кото*
рые в этом году заключили договор уп"
равления с нашей компанией: по Уборе*
вича, 10/4 сразу поменяли трубы ХГВС по
первому этажу, установили новые почто*
вые ящики; по ул. Овчинникова, 10 были
установлены пластиковые окна в 1 и 2
подъездах, а во втором еще и произведен
ремонт самого подъезда (правда, жильцы
этого подъезда некорректно вели себя со
строителями, поэтому работы не оконче*
ны); вычистили полностью крышу; вывезли
мусор на 7 грузовых машинах; вычистили
подвал; заменили трубы ХВС во всему под*
валу; на вновь подошедшем доме 9 по ул.
Шошина после обильного снегопада вы"
чистили до асфальта придомовую до"
рогу. Для конструктивного общения всегда
доступен любому жильцу генеральный ди*
ректор. Это стиль на*
шей компании.

Тем не менее, риски неплатежей наша
компания берет на себя, выполняя обеща*
ния, данные жильцам домов, в которых вы*
бран способ управления ТСЖ (товарище*
ство собственников жилья). 

Наша компания * одна из немногих в го*
роде управляющих компаний, которая не
испугалась взять на себя бремя неплате*
жей населения перед ОАО «ДЭК» и пыта*
ется выстроить отношения с ресурсо*
снабжающими организациями. Мы пыта*
емся добиться справедливого отношения
к честной управляющей компании со сто*
роны государства. При заключении дого*
вора на покупку оптом электроэнергии по*
чему*то принимается расчет по тарифу
для населения стоимостью 1 рубль 69 ко*
пеек. Хотя, в соответствии с договором
потреблением электроэнергии, управля*
ющая компания рассчитывается полно*
стью за дом и, как правило, не за один
дом. Почему*то любой предприниматель
покупает товары либо продукты по опто"
вой цене, а продает по розничной. Как
только дело касается управляющей ком*
пании, этот принцип куда"то пропада"
ет. Как говорит с экрана телевизора наш
премьер, «здесь присутствуют двойные
стандарты, и так не должно быть». Вот
мы и хотим добиться справедливого рас*
пределения. Для этого просим помощи и
поддержки у всех вас.

Подводя итоги уходящего года, мы ви*
дим свои промахи, недоделки, хотелось
бы отремонтировать фасады на всех на*
ших домах, установить общедомовые теп*
ловые счетчики, заменить электропровод*
ку и трубы всех коммуникаций, но на все
это нужны время и деньги. Хотелось в от*
вет на заботу о жильцах находить понима*
ние, терпение и житейскую мудрость.
Всем вам желаю счастья, удачи, любви,
крепкого здоровья, семейного благополу*
чия и, конечно же, благоприятного прожи*
вания в ваших домах. 

С наступающим 
Новым годом!

ÏÎÄÂÎÄÈÌ ÈÒÎÃÈ

Управляющая компания г. Владивостока основана 
29 апреля 2008 г.
Наши цели и задачи: 

• Создание условий для благоприятного проживания граждан; 
• Управление жилым и нежилым фондами города Владивостока ;
• Проведение ремонтных и строительных работ; 
• Предоставление услуг ТСЖ (ноу*хау); 
• Проведение собраний и семинаров;
• Управление коттеджами.

Константин Эдуардович Бараков, 
ген. директор Управляющей компании г. Владивостока

Òåëåôîí: (423) 227-87-14, 297-07-02                                              E-mail: barakov@ukgv.ru
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IMCommunications

Подходит к концу очередной год.
Для многих компаний этот период
характерен подведением итогов и

построением планов на будущее. Сего*
дня большинство менеджеров сходятся
во мнении, что роль внешних факторов,
влияющих на корректировку старых или
разработку новых стратегий, возрастает.
Большинство уверены, что стратегии
станут гибкими и менее устойчивыми.
Главную роль сыграют внешние факторы,
и возрастет значимость сценарного мы*
шления, альтернативных планов и дейст*
вий на предприятиях в будущем. Эти
факторы тесно взаимосвязаны. Поясню
их влияние на развитие стратегий.

Значение внешних факторов возраста*
ет, а, следовательно, необходимо менять
способы взаимодействия и согласования
интересов с партнерами по бизнесу в це*
почке создания стоимости продукта или
услуги * собственниками, инвесторами,
поставщиками, клиентами и сотрудника*
ми. Потребуются также изменения внутри
организации в сторону повышения эф*
фективности, результативности и скоро*
сти выполнения основных бизнес*процес*
сов. Все эти моменты надо учитывать при
корректировке (разработке) стратегии.

С помощью гибких стратегий легче
подстраиваться под изменения рынка и
выбрать подходящий сценарий развития
бизнеса. Важно найти правильные на*
правления инвестирования капитала и их
комбинацию. Ведь из*за недостатка ин*
вестиционного капитала и возросших ри*
сков многие компании не способны раз*
вивать бизнес.

Такие стратегии означают и более ко*
роткие цепочки создания стоимости. По*
стоянная ревизия портфеля продуктов и
услуг позволяет понять, какой продукт
будет нужен покупателю завтра. В связи
с этим на первый план выходит профес*
сиональная работа маркетологов. Точное
сочетание методов и инструментов про*
мышленного маркетинга и открытых ин*
новаций сделает расходы на исследова*
ния и развитие новых продуктов эффек*
тивными.

Грамотные аналитики из полученных
данных извлекают максимум полезной
информации. Важное преимущество ра*
боты с аналитикой * знание реальных
фактов. Сегодня при выборе стратегии и
принятии решений опыт прошлых лет не
поможет. Ситуация другая, и ее обязаны
отслеживать и изучать, в первую оче*
редь, топ*менеджеры. Они должны дос*
конально понимать производственный
цикл и возможности его финансирова*
ния, чтобы правильно корректировать
стратегию.

Для правильной оценки достигнутых
целей и получения дополнительной ин*
формации для принятия управленческих
решений хорошим инструментом явля*
ется проведение маркетинговых иссле*
дований. 

Именно достоверная информация, по*
лученная в ходе исследований, помогает
компаниям откорректировать планы на
следующий год, получить конкурентные
преимущества на рынке и составить эф*
фективный маркетинговый план. 

Приведу пример только по выводу но*
вого продукта на рынок. Какие вопросы в
первую очередь требуют ответов? (См.
таблицу 1 «Маркетинговая матрица».)

Если у вас есть ответы на все эти во*
просы * вы готовы к успешному запус*
ку проекта. Если нет * мы готовы вам
помочь.

Наше агентство более 13 лет помогает
компаниям в оценке перспективных рын*
ков и направлений, оценке качества дис*
трибуции, изучении имиджа и репутации
торговых марок, оценке эффективности
рекламных кампаний, изучении мнения по*
требителей по продукту, упаковке и дизай*
не рекламных материалов, оценке сервис*
ного обслуживания и качества подготовки
персонала, и многих других аспектах рабо*
ты. Сейчас существует дополнительная
возможность снизить бюджеты на иссле*
дования, разработку бизнес*планов, внед*
рения IT решений, поиск партнеров, техни*
ко*экономическое обоснование и получить
софинансирование проектов за счет рабо*
ты программы ВАS, так как наше агентство
сертифицировано этой программой. Мы
готовы оказать консультационную под*
держку компаниям, желающим снизить
расходы на маркетинговые исследования
до 50%, а для компаний, расположенных в
крае, * до 75%. По опыту работы мы знаем,
что многие компании сегодня не всегда
имеют возможность воспользоваться услу*
гами профессиональных консультантов
или провести исследования рынка. На
2010 г. на Дальнем Востоке (Приморский
край, Хабаровский край и Сахалин) БАС
Программа субсидировала 326 консалтин*
говых проектов на сумму 2 млн. евро.

Звоните нам, и мы будем рады помочь
вам решить ваши задачи.

ÎÐÈÅÍÒÈÐÛ ÄËß ÐÀÇÂÈÒÈß ÑÒÐÀÒÅÃÈÈ

Âëàäèâîñòîê, óë. Ðóññêàÿ, 17, 908                                                   www.imc.vl.ru

Òåë: (423) 232-05-15   E-mail: info@imc.vl.ru

Успешно работая на рынке с 1998 года, агентство
«IMCommunications» формировалось как сообщество професси*
ональных экспертов, консультантов и  исследователей. Наработан*
ные партнерские связи позволяют реализовывать проекты по всей
России. Агентство обладает устойчивой репутацией на рынке. 

• Бизнес*обучение
• Представительский

маркетинг
• Продвижение и 

позиционирование

Ловушкина Лариса Ивановна, 
директор агентства «IMCommunications»

Основные услуги:
• Консалтинг в области маркетинга
• Стратегический маркетинг
• Проектный менеджмент
• Бизнес*планирование
• Маркетинговые исследования 

любой сложности по ДВ и России

Продукт

Цена

Место

Реклама

Что? Зачем? Когда? Как? Почем? Кто?

Что за про*
дукт/ услуга?

Какие потреб*
ности он удов*
летворит?

Когда должен выйти
на рынок?

Как продукт удовле*
творит эти потреб*
ности?

Цена, объем
продаж и т.п.

Какие группы покупа*
телей это купят?

Почем вы
будете
продавать?

Почему цена
именно такая?

Насколько эта цена
будет актуальна?

Как цена будет из*
меняться со време*
нем?

Какой будет
объем продаж 
и маржа?

Будут ли разные цены
для разных групп поку*
пателей?

Какие каналы
распростра*
нения?

Почему выбраны
эти каналы рас*
пространения?

Когда покупатели бу*
дут выбирать канал
распространения?

Как вы создадите или
войдете в эти каналы
распространения?

Какова стои*
мость и отдача
каждого канала?

Как разные группы поку*
пателей будут использо*
вать разные каналы?

Какие виды
рекламы будут
использованы?

Почему выбра*
ны эти виды?

Временные рамки:
запуск, жизненный
цикл…?

Как эти виды рекла*
мы будут выполне*
ны?

Какова стоимость
и отдача каждого
вида рекламы?

Разная реклама для
разных групп?

Та б л и ц а 1. Маркетинговая матрица
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E-mail: raec.vlad@mail.ru                                                                       www.raec.vl.ru

Òåë: (423) 267-02-29

Опыт передовых японских и запад*
ных фирм показывает, что индиви*
дуальное знание специалистов, ка*

кого бы высокого уровня оно не было, не
приводит компании на новые ступени раз*
вития бизнеса. Разумеется, индивидуаль*
ное обучение специалистов в компаниях
нужно, однако следует понимать, что это
лишь шаг в создании действительно мощ*
ного инструментария * «организационно*
го знания». Организационное знание в на*
стоящее время является единственным
ресурсом компаний, развитие и исполь*
зование которого позволяет быть, безус*
ловно, конкурентоспособными, выходить
из сложных, кризисных ситуаций более
сильными, с более быстрым темпом рос*
та, создавать новые продукты, услуги,
производственные процессы, вводить ин*
новации. 

В своей многолетней консалтинговой
практике при работе с бизнес*организа*
циями мы применяем такие методы обу*
чения, как сессии развития и деловые иг*
ры на базе «case study» компаний. Объе*
диняющим для этих методов является ис*
ключительно командный принцип обуче*
ния, что вообще является необходимым в
создании организационного знания. 

При подготовке деловой игры в компа*
нии разрабатывается «case» на собствен*
ных материалах, необходимых для реше*
ния задач во время игры. 

В процессе игры специалисты различных
направлений, будь то маркетинг, логистика,
финансы или специфичные направления де*
ятельности организации выступают и как
эксперты в своих областях, и как сами участ*
ники. Во время сессий происходит интен*
сивная работа команд над реальными зада*
чами компаний, обмен идеями, опытом, зна*
ниями, причем как формализованными, так
и неформализованными на уровне интуи*
ции, ощущений, догадок. В результате тако*
го обучения удается выявить новые пути
развития, наметить новые стратегии, разра*
ботать новые структуры, продукты, услуги. 

В таком формате обучение перестает
быть процессом, оторванным от деятель*
ности компании, но само превращается в
рабочий процесс, направленный на уве*
личение результативности и прибыльно*
сти компании. 

Отличительным является еще и то, что во
время обучения руководители разных уров*
ней овладевают современными приемами
оперативного менеджмента: управлением
динамикой группы, принятием решений,
перспективным видением, умением анали*
зировать, обобщать, поддерживать иници*
ативу и творческий настрой в команде. Та*
ким образом, через обучение происходит
развитие каждого и компании в целом.  

Полный вариант статьи можно найти на
сайте центра www.raec.vl.ru в разделе
«Новости и публикации». 

Поздравляем всех с наступающим Но*
вым Годом! Работайте в новом году вдох*
новенно, отдыхайте с удовольствием, жи*
вите полно и радостно и будьте здоровы!

С наилучшими пожеланиями, 

Наталия Чеховская, Иосиф Штительман,
Тренинговый центр «Класс%Консалтинг»

ÍÓÆÍÎ ËÈ Ó×ÈÒÜÑß ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËßÌ?

òðåíèíãîâûé öåíòð «Êëàññ -Êîíñàëòèíã»

Âëàäèâîñòîê, Àâðîðîâñêàÿ, 24      E-mail: mng@dvpartner.ru

Òåë: 8 (423) 242-03-03, 242-13-13                  www.dvpartner.ru

«Óæå ñåãîäíÿ äåëàéòå òî, î ÷åì äðóãèå çàâòðà áóäóò òîëüêî äóìàòü»   Ãåðàêëèò V â. äî í.ý.

Dальневосточный консалтинго"
вый центр «ПАРТНЕР»  одиннад"
цатый  год занимает устойчивое

положение на рынке дополнительного
бизнес"образования.

Для проведения программ привлека*
ются как специалисты из г. Владивостока,
так и ведущие из г. Новосибирска,
г. Москва, г. Санкт*Петербург, г. Таллинн.
В Центре разработаны строгие критерии
оценки качества работы ведущих, в соот*
ветствии с которыми строится сотрудни*
чество с тренерами, консультантами. Все
специалисты, которых представляет
Центр во Владивостоке, неоднократно
демонстрировали свою работу в откры*
тых и корпоративных семинарах, имеют
проверенные  рекомендации, как со сто*
роны клиентов, так и со стороны тренин*
говых компаний * провайдеров. 

В начале учебного 2012 года ДВКЦ
«Партнер» представляет семинары
Александра Белгорокова, г. Москва. 

30"31 января 2012 г.

«Áóäóùåå ìàðêåòèíãà: âûçîâû
ñîâðåìåííîãî ñòèëÿ» ïîòðåáëåíèß». 
Это семинар для «продвинутых пользо*

вателей». Будет говориться о самых су*

персовременных маркетинговых техно*
логиях, удачах и неудачах маркетинговых
инноваций последних месяцев.

01"02 февраля 2012 г.

«Êàê èñïîëüçîâàòü â ïðîäàæàõ
ñêðûòîå âëèÿíèå è ãèïíîç?» 
Программа семинара построена

на сочетании дискуссий, мини*лек*
ций и интерактивных упражнений,

позволяющих наглядно демонстриро*
вать те или иные закономерности в
продажах рекламы.

Â ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ - Ñ ÍÎÂÛÌÈ ÇÍÀÍÈßÌÈ!

ÄÂêö «Ïàðòíåð»

ДВКЦ «Партнер» поздравляет всех с на"
ступающим Новым годом!

Пусть он принесет радость, новые впе"
чатления, надежды и оптимизм,станет от"
личной возможностью продолжить свои
успешные начинания и прекрасным шан"
сом для тех, кто решил начать все сначала.

Да здравствует Новый 2012 год, и да
принесет он вам лишь добро и свет!

Дальневосточный консалтинговый центр «Партнер» 10 лет
на рынке краткосрочного бизнес*образования, более 11 тысяч
участников программ, долгосрочные корпоративные проекты,
проверенные временем отношения с Компаниями Дальнего
востока, эксперт в области обучения персонала.
• Открытые тематические семинары * тренинги для пред*

приятий различных форм собственностей.
• Корпоративные семинары * тренинги для сотрудников

различного уровня * стандартные, индивидуальные.
• Организационное и индивидуальное консультирование

руководителей, собственников предприятий.
• Организация деловых мероприятий * презентаций, пере*

говоров, встреч, конференций, отраслевых и дилерских семинаров, выставок.
• Организация спец. проектов * корпоративные праздники, корпоративный отдых.

Директор ДВКЦ «Партнер», Евгения Олофинская. 

К О Н С А Л Т И Н Г  

Тренеры"консультанты центра 
Иосиф Штительман и 

Наталия Чеховская 
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К О Н С А Л Т И Н ГО Б Р А З О В А Н И Е

Òåë: (423) 222-09-82, 222-23-31                                         www.idpovl.ru

ÌÐÖÏÊ Èíæåíåðíîé øêîëû ÄÂÔÓ

Безуглова Мари9
на Борисовна, руко%
водитель Межрегио%
нального центра по%
вышения квалифика%
ции и переподготов%
ки кадров (МРЦПК)
Инженерной школы
ДВФУ, кандидат тех%
нических наук   

Как сделать, чтобы карьерная лест"
ница стала карьерным эскалатором?

Только непрерывное образование даёт
возможность специалисту расти профес*
сионально: занимать более значимые
должности. Можно возмутиться * мол, ра*
бота не станет ждать, пока вы сидите за
партой. Но поверьте * это не проблема.

Реалии таковы, что одного высшего об*
разования уже, очевидно, мало. Необхо*
димо получать дополнительные знания и
умения, нужно непрерывно заниматься
образованием и самообразованием. Ес*
ли этого не делать, то квалификация спе*
циалиста и, соответственно, цена его ус*
луг на рынке труда стремительно падает.
Отстанешь * и нагнать будет невозможно.
Если же вы уделяете образованию долж*
ное внимание, то вам по плечу любые ка*
рьерные горизонты. 

Для людей, желающих непрерывно по*
корять новые профессиональные верши*
ны, в Инженерной школе Дальневосточно*
го Федерального университета есть не*
сколько учебных центров, где можно полу*
чить дополнительное профессиональное
образование. Одним из таких центров яв*
ляется Межрегиональный центр повыше*
ния квалификации и переподготовки кад*
ров (МРЦПК). Центр был создан как струк*
турное подразделение Дальневосточного
государственного технического универ*
ситета на основании совместного реше*
ния Министерства общего и профессио*
нального образования РФ и Администра*
ции Приморского края в 1998 году. После
слияния четырех вузов Приморского
края * ДВГУ, ТГЭУ, ДВГТУ и УГПИ * в один *
Дальневосточный федеральный универ*
ситет * МРЦПК ДВГТУ, объединившись с
Тихоокеанским центром переподготовки
военнослужащих, вошел в состав вновь
образованного вуза в качестве структур*
ного подразделения Инженерной школы,
сохранив свои лучшие традиции, базу и
программы обучения. 

Современным инженерам не достаточ*
но только профессиональных знаний. Ры*
ночная экономика требует компетенций в
области менеджмента, маркетинга и фи*
нансов. В нашем центре уже более деся*
ти лет успешно реализуется программа
«Мастер делового администрирования»
(МВА). Обучение по программе МВА * это
«образование для карьеры». МВА * это
дополнительное профессиональное об*

разование, соответствующее професси*
ональной переподготовке высшего уров*
ня. Успешно окончившим обучение при*
сваивается квалификация «Мастер дело*
вого администрирования», которая дает
право на осуществление нового вида
профессиональной деятельности и заня*
тие управленческих должностей высшего
и среднего звена на предприятиях и в ор*
ганизациях. 

Есть ещё одно уникальное направление
деятельности центра * реализация про*
граммы подготовки управленческих кад*
ров для организаций народного хозяйст*
ва РФ (Президентская программа). Это
всероссийская программа, которая ус*
пешно реализуется во многих вузах стра*
ны уже почти 15 лет.

Цель Президентской программы * по*
вышение качества управления на отечест*
венных предприятиях до международного
уровня. У нас она реализуется по несколь*
ким направлениям: «Производственный
менеджмент», «Финансовый менедж*
мент», «Инновационный малый бизнес»,
«Управление инновационными проектами
в корпорациях». Очень важно то, что эта
программа финансируется из трех источ*
ников * региональным и федеральным бю*
джетами и самим участником или органи*
зацией, которую он представляет. Таким
образом, обучающийся получает качест*
венную переподготовку, заплатив при
этом лишь треть стоимости обучения.
Специалист, успешно окончивший курс
Президентской программы, имеет воз*
можность продолжить обучение у нас по
программе МВА на льготных условиях.
Плюс к этому те, кто успешно окончил
обучение по программе, имеют возмож*
ность пройти стажировку за рубежом.

Одна из новых программ * подготовка
кадастровых инженеров. В прошлом году
начали действовать новые правила када*
стровой деятельности. Учёба в нашем
центре направлена на подготовку специа*
листов к сдаче экзамена на получение ат*
тестата кадастрового инженера. 

С 1995 года наш центр ведет подготов*
ку арбитражных управляющих. Арбитраж*
ные управляющие * это специалисты,
способные провести процедуру банкрот*
ства предприятия. Они стали востребо*
ванными с развитием института банкрот*
ства в России. Чтобы работать в этой про*
фессии, нужно сдать квалификационный
экзамен, к сдаче которого мы готовим на*
ших слушателей. 

В 2000 г. первыми в крае мы начали
учить оценщиков по программе профес*
сиональной переподготовки. Сегодня
обучение ведется в тесном сотрудничест*
ве с Российским обществом оценщиков.

Для специалистов, желающих расти
профессионально, есть ещё одна инте*

ресная программа * «Управление госу*
дарственными и муниципальными зака*
зами». Основная цель программы * под*
готовить специалистов по применению
законодательства в области обеспечения
товарами и услугами государственных и
муниципальных структур в рамках Феде*
рального закона «О размещении заказов
на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд».

Во время обучения специалист получа*
ет необходимые навыки планирования,
организации и проведения аукционов по
государственным и муниципальным за*
купкам. По окончании выдаётся Свиде*
тельство государственного образца о по*
вышении квалификации с включением во
Всероссийский реестр специалистов по
организации конкурсов (торгов) на закуп*
ку продукции для государственных и му*
ниципальных нужд. 

Важным направлением деятельности
Центра является реализация комплекса
мероприятий по профессиональной ори*
ентации и переподготовке, а также соци*
альной адаптации граждан и увольняе*
мых в запас военнослужащих.

Учиться нужно всю жизнь, и мы не за*
были о пожилых людях, для которых орга*
низовали курсы компьютерной подготов*
ки. Мы плодотворно сотрудничаем с
Японским центром во Владивостоке в ча*
сти организации семинаров.

Центр осуществляет обучения
по программам:

• Предпринимательская деятельность в
сфере малого и среднего бизнеса;

• Логистика в управлении предприятием;
• Информационные технологии в доку*

ментационном управлении;
• Информационные системы «Админист*

рирование локальных сетей»; 
• Информационные системы в рекламе и

дизайне; 
• Программа подготовки арбитражных

управляющих; 
• Оценка стоимости предприятия (бизнеса); 
• Повышение квалификации оценщиков;  
• Мастер делового администрирования

(МВА); 
• Управление государственными и муни*

ципальными заказами; 
• Подготовка кадастровых инженеров;
• Президентская программа подготовки

управленческих кадров для организа*
ций народного хозяйства РФ;

• Управление проектами;
• Пожарная безопасность;
• Системы менеджмента качества;
• Базовая компьютерная подготовка для

начинающих (программа для пожилых
людей) и другие.

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ ×ÅÐÅÇ ÂÑÞ ÆÈÇÍÜ
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К О Н С А Л Т И Н ГО Б Р А З О В А Н И Е

Ãóìàíèòàðíî-ýêîíîìè÷åñêèé êîëëåäæ

В. Гордашников,
директор колледжа,
профессор Россий%
ской Академии Ес%
тествознания, За%
служенный учитель
России

П а т р и о т и ч е с к о е
воспитание молоде*
жи всегда было очень

актуальным. Образование, наука и моло*
дёжная политика * это те приоритеты, ко*
торые государство доверило учебным
заведениям. В документах ООН отмеча*
ется, что по мере роста численности мо*
лодёжи на планете, она становится мощ*
ным фактором в формировании общест*
ва. Им жить и работать в XXI веке, какой
будет молодежь * таким надо ожидать бу*
дущее. С молодежью необходимо счи*
таться как с силой, которая уже сегодня
во многом определяет экономические и
социальные структуры, успешно высту*
пает в качестве фактора развития культу*
ры современного общества.  

Патриотизм * нравственный и полити*
ческий принцип, социальное чувство, со*
держанием которого является любовь к
Отечеству и готовность подчинить его
интересам свои частные интересы, глу*
бокое социальное чувство, в котором на*
ходит выражение любовь к Родине, к ис*
тории своей страны и своему народу. 

Патриотизм неразрывно связан с ин*
тернационализмом, чужд национализму,
сепаратизму и космополитизму, он отно*
сится к лучшим проявлениям человечес*
кой натуры и побуждает людей к актив*
ным действиям во имя своей страны и
своего народа. В нём сочетаются лучшие
национальные традиции народа с пре*
данностью и служению Отечеству. 

Патриотическое воспитание предпола*
гает формирование у граждан общест*
венно значимых ориентаций, гармонич*
ного сочетания личных и общественных
интересов, преодоление чуждых общест*
ву процессов и явлений, разрушающих
его устои и потенциал созидания. 

Цель патриотического воспитания *
развитие в личности высокой социальной
активности, личной гражданской ответ*
ственности, духовности, становление
гармонично развитой личности, облада*
ющей позитивными ценностями и каче*
ствами, способной проявить их в созида*
тельном процессе в интересах Отечест*
ва. Всё это предполагает гордость за до*
стижения и культуру своей Родины. 

Патриотизм у молодёжи необходимо
воспитывать, причём, учитывая всё мно*
гообразие факторов воздействия на ста*
новление молодого человека, начиная с
раннего детского возраста. Социологи*
ческие исследования показали, что на
развитие личности воздействуют следу*

ющие факторы: семья * 40%, СМИ * 35%,
учебное заведение * 20%, среда * 10%.
Взаимодействие и взаимовлияние выше*
перечисленных факторов очевидно. 

Обобщая психолого*педагогические
исследования, проведенные в процессе
преподавания, можно сделать вывод: в
учебном заведении имеется возмож*
ность направить влияние всех факторов в
необходимое русло. 

Существует педагогическая концепция
о конструктивном воспитании личности
как гаранте благополучия общества. И
это воспитание основано на приоритете
духовности и культуры в ценностных ори*
ентациях семьи, учебного заведения и
средств массовой информации. 

Ведущую роль в патриотическом вос*
питании студентов могут играть музеи во*
енной истории, где студенты совместно с
преподавателями: собирают материал о
подвигах своих земляков * участников во*
енных событий, проводят культурно*мас*
совую работу среди молодёжи, жителей
края, занимаются поисковой работой,
выступают с почином: «Памятникам исто*
рии родного края * заботу молодёжи».
Члены музея поддерживают связь с вете*
ранами войны и тружениками тыла, соби*
рают материал, фотографии, дополняют
экспозиции. В музее проводятся уроки
Мужества, посвящённые истории граж*
данской и Великой Отечественной войн,
афганской и чеченской войнам. 

Героические события нашей истории,
выдающиеся достижения страны в обла*
сти политики, экономики, науки, культу*
ры и спорта * это те нравственные идеа*
лы, что создают предпосылки для разра*
ботки плана мероприятий по патриотиче*
скому воспитанию студентов с учётом
сложившихся тенденций, связанных с
консолидацией общества и подъёмом
патриотизма. 

Значимой частью патриотического
воспитания является военно*патриоти*
ческое воспитание молодёжи в соответ*
ствии с Федеральным Законом «О воин*
ской обязанности и воинской службе».
Возвращение в программу обучения на*
чальной военной подготовки * очень муд*
рое и осознанное решение. Ведь много
лет назад из некоторых учебных заведе*
ний были удалены музеи боевой славы, а
освободившиеся площади стали отда*
вать в аренду, а начальная военная под*
готовка была заменена другим предме*
том. К счастью, не все руководители ока*
зались «предприимчивыми», многие не
сменили опыт воспитательной работы на
временную выгоду и сохранили накоп*
ленное годами. 

В условиях финансово*экономического
кризиса, когда обострены все социаль*
ные проблемы общества, когда увеличи*

вается количество религиозных, полити*
ческих, экономических и военных кон*
фликтов, проблемы морально*нравствен*
ного и военно*патриотического воспита*
ния молодёжи выходят на первый план. В
учреждениях среднего профессиональ*
ного образования начальная военная
подготовка ранее была обязательна, и ве*
ли её офицеры запаса, часто имеющие
боевой опыт и пользующиеся непререка*
емым авторитетом среди молодёжи. 

С целью улучшения воспитания подра*
стающего поколения в духе любви и пре*
данности к Родине необходимо решить
положительно ряд вопросов централизо*
ванно. И, как отмечалось на одном из
слётов руководителей молодёжных воен*
но*патриотических организаций, необхо*
димо: отладить систему обмена опытом и
изучения новшеств, обеспечить учебные
заведения и военно*патриотические цен*
тры методическими пособиями, литера*
турой и стандартами допризывной под*
готовки. Всё это требует периодического
обновления и особого внимания и кон*
троля со стороны государственных
структур. 

У нас Великая страна, и обустраивать
её МОЛОДЫМ.

ÏÀÒÐÈÎÒÈ×ÅÑÊÎÅ ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ ÑÒÓÄÅÍÒÎÂ

Современные методы обучения без
отрыва от учебы, места жительства
и работы. Государственный дип*

лом. Круглогодичный приём на обучение.
Индивидуальный график. Ускоренные
программы. Набор осуществляется на за*
очное обучение с применением дистан*
ционных технологий по следующим спе*
циальностям:
• Право и организация социального

обеспечения * Юрист.
• Экономика и бухгалтерский учет *

Бухгалтер.
• Социальная работа * Специалист по

социальной работе.
• Страховое дело * Специалист по стра*

ховому делу.
Гуманитарно*экономический колледж

также осуществляет обучение по 25 до*
полнительным программам.

Виды постдипломной подготовки:
• краткосрочное повышение квалификации
• специализация
• общее усовершенствование
• тематическое усовершенствование
• стажировка
• специализация

Владивосток 690001, 
ул. Дальзаводская, 23.
Телефоны: 
249"19"58, 249"15"67, 230"23"33
Е"mail: college"vl@bk.ru
Свидетельство о государственной ак*

кредитации СП № 002902 от 24.05.2010 г.
Лицензия А №004000 от 26.05.2010 г.
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Сергей Егоров

Не знаю, как вы, господа, а я за ру*
лем ругаюсь иногда ужасно. Од*
нажды именно эта скверная при*

вычка привела к неожиданному результа*
ту. Один из моих друзей (между прочим,
доктор наук), оказавшийся в один из та*
ких моментов рядом, вдруг сказал:

* Зря ты так. Водители всегда агрес*
сивнее в тех городах, где больше воз*
можностей для заработка! В Москве аг*
рессивнее, чем в Питере. Во Владивос*
токе * чем в Хабаровске. Владивосток во*
обще в этом смысле город особенный.
Сюда на протяжении всех 150 лет ехали
искатели приключений, длинного рубля,
инноваторы и пассионарии. Приезжали *
уезжали, кто*то укоренялся… Да те же
армяне, узбеки и таджики… Это сколько
же нужно внутренней силы, чтобы ото*
рваться от корней и отправиться искать
удачу за тридевять земель. 

Правда, в отличие от Москвы в Примо*
рье сегодня едут не самые интеллекту*
ально и духовно продвинутые люди. Это
правда. Но то, что они безбожно «подре*
зают» друг друга, не только их вина, но и
наша. Мы же ничего не делаем, чтобы на*
учить их сотрудничать. На хлеб, жилье,
машины каждый из них, так или иначе, за*
работает себе сам. Для того и едут. Но
кто научит их вместе жить, защищать и
украшать эту землю, из временщиков
стать единым целым? 

Согласись, что защищать можно толь*
ко то, что знаешь и любишь. А много ли
мы сами знаем о земле, на которой жи*
вем? Смешно во Владивостоке ставить

памятник Чехову, когда есть

Александр Максимов, повестями которо*
го о Южно*Уссурийском крае в конце XIX
в. зачитывался весь Петербург. Есть у ме*
ня одна свежая книженция на эту тему, я
тебе ее покажу и, если захочешь, с авто*
ром познакомлю. Может, напишешь пару
строк. 

Вот так вдохновенный водительский
мат неожиданно привел меня к знакомст*
ву с книгой, которая называется «Энцик*
лопедия рекордов. Приморский край.
Все самое, самое, самое…». По жанру
это энциклопедия для любознательных.
Примерно 340 очень компактных, но ув*
лекательно написанных иллюстрирован*
ных статей о Приморье, сгруппирован*
ных по 12 разделам. Диапазон тем: от
«Самой древней монеты» до «Самого
сильного человека». Очень солидный ав*
торский коллектив специалистов, лучших
в своих областях.

Что внешне отличает эту книгу от дру*
гих научно*популярных изданий * дорогое
полиграфическое исполнение на уровне
очень качественного фотоальбома. С это*
го и начался наш разговор с создателем и
главным редактором «Энциклопедии»
Александром Львовичем Ткачевым.

" Саша, на мой взгляд, книга
Ваша должна быть настольной
в каждой приморской семье.
Стоило ли удорожать ее тол"
стой мелованной бумагой,
твердой цветной обложкой с
лаковыми картинками? Она и
весит, поди, не менее кило"
грамма?

Килограмм 200 граммов… но
люди должны чувствовать, что по*
купают вещь. Хотите, считайте это
шуткой. 

Если серьезно, то, по*моему,
традиционная книга сейчас теряет
статус информационного носителя.
Она становится предметом роскоши
и качеством должна этому соответ*
ствовать. Наша книга завоевала две
медали на российских книжных яр*
марках. Что качается цены, то все по*
знается в сравнении. Конечно, она
дороже школьного учебника. Зато в
ней нет рекламы – ни явной, ни скры*
той. И политики тоже нет. Финансиро*
валась издание только за счет частных
кредитов и личных средств издателя.

" Как вообще появилась такая идея? 

* Подарили. Другое дело, что в процес*
се работы книга получилась глубже, инте*
реснее, ярче первоначального замысла.
Об этом я уже много говорил и писал, все
это есть в Интернете. Ключевые слова:
«Энциклопедия рекордов», «Приморский
край», «Ткачев». 

" По личному опыту знаю, что многие
научно"популярные статьи и книги
грешат двумя недостатками. Они ли"
бо поверхностны, либо наукообраз"
ны. Как Вы решали эту проблему?

* С авторами у издательства был очень
жесткий договор: они отвечают за содер*
жательную часть, а издательство * за кон*
цепцию, структуру, литературный стиль.
Большинство статей переписывались по
3*4 раза, пока обе стороны не приходили к
соглашению. Поэтому сегодня ее дарят и
школьникам, и академикам, и чиновникам.

" Один знакомый банкир рассказал,
что видел ее в приемной Владими"
ра Потанина.

* Это так. Сотрудники Владимира Оле*
говича говорят, что по «Энциклопедии»
изучают Приморье. Мне рассказывали,
что она есть у Германа Грефа, Виктора
Ишаева, да мало ли… При этом, заметьте
* не мы им ее дарили, а их друзья или со*
трудники. Перед саммитом АТЭС подчер*
кивать свою причастность к Приморью во*
обще входит в моду. А вместе с ней растет
и интерес к нашей книге, хотя местная
власть относится к ней прохладно. Веро*
ятно потому, что там много честных, но
«непрезентационных», фактов. Особенно
в разделе «Катастрофы и криминал».

" Но губернатору"то Вы
ее подарили?

* Тоже не я, а его сотрудники, на день
рождения. А меня просили ее подписать.

" Вы готовите продолжение?

* Да, второе издание. Дополненное,
осовремененное и еще более дорогое…
В отличие от первого в нем будут англий*
ские аннотации к каждой статье. Дату вы*
хода пока не планируем, но точно знаем,
что потом отправим ее в Интернет в сво*
бодный доступ. К слову, Приморская биб*
лиотека для слепых за свой счет уже пе*
ревела «Энциклопедию» в свои форматы
и сейчас распространяет ее среди своих
читателей. Мы бесплатно предоставили
им это право.

ÊÀÊ ÑÒÀÒÜ ÏÐÈÌÎÐÖÅÌ?

Александр Львович Ткачев. Журналист и издатель, автор и
главный редактор проекта «Энциклопедия рекордов. Примор%
ский край. Все самое, самое, самое…». 55 лет. Приморец в 4%м
поколении. По паспорту % русский, по крови % еще и украинец,
поляк и француз. По гастрономическим пристрастиям % китаец,
по автомобильным – японец. Убежден, что миссия Приморья –
быть шлюзом слияния Запада и Востока.

E9mail: rodoslov@list.ru, тел: +7990894409 3513
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Бараков К.Э,
директор «Управляю%
щей компании г. Вла%
дивостока»

После 1 декабря стре*
мительно летят дни, при*
ближая нас к очередному
годовому рубежу. Как го*
ворится, начался обрат*

ный отсчет, и уже мысли где*то там впереди
*  в Новом году. А еще бы успеть завершить
пару*тройку дел, но время, время... Вот ес*
ли бы к завершению каждого месяца все
относились бы так же, как к окончанию го*
да. Что было бы тогда? Очевидно, дел ре*
шалось бы больше, нежели без такого еже*
месячного подведения. Именно поэтому в
Клубе Директоров сложилась добрая тра*
диция собираться каждый последний чет*
верг месяца и общаться между собой. 

Что дают такие встречи? Во*первых,
поддерживаются сложившиеся отноше*
ния между директорами, это как совеща*
ние. На этих встречах не принято упо*
треблять спиртные напитки, что позволя*
ет по*трезвому, или как сейчас принято
говорить, здраво рассуждать о любых на*
сущных проблемах нашей с вами жизни.
Кто*то из директоров, являясь профи в
своей области, дает совет, как поступать
в сложившейся ситуации. Это очень важ*
но * получить консультацию по своему во*
просу от грамотного специалиста немед*
ленно, что называется, «из первых уст». 

Во*вторых, завязываются новые зна*
комства, которые нередко приводят к
взаимовыгодному сотрудничеству и сов*
местным проектам.

В ноябре Клубу исполнилось 7 лет.
Участники торжества, проходившего в рес*
торане «Товарищ Сухов», отметили, что за
это время в Клубе сложились свои устойчи*
вые традиции. Кроме тренингов (как прави*
ло, спонтанно организованных теми, кто
имеет отношение к Консалтингу, Рекрутин*
гу и прочему Бизнес*образованию) все уже
успели полюбить совместные вылазки на

природу. А посмотреть в Приморье что*то
новое можно всегда! 

Многолетняя традиция Клуба Дирек*
торов * открытие и закрытие сезона на
базе отдыха, которую организовал один
из членов Клуба Евгений Храмов. Эта ба*
за расположена в живописном месте на
острове Рикорда в бухте Восточная. В
этом году мне впервые довелось там по*
бывать. Впечатления незабываемые * да*
же сейчас, суровой зимой, перед глазами
встает бескрайняя синева голубого неба,
неохваченная взором гладь залива Петра
Великого с многочисленными острова*
ми: Пахмутова, Рикорда, Рейнеке, Желту*
хина и др. У каждого острова своя исто*
рия, свой неповторимый абрис с причуд*
ливыми гротами и седыми скалами. Чис*
тота воды позволяет наблюдать с катера
водоросли, ракушки, морских ежей. Ог*
лушительный крик чаек на птичьем база*
ре, любопытные морды тюленей, тороп*
ливые нырки бакланов от приближаю*
щейся шхуны. А чего стоит утренний кофе
при восходе солнца в дружеской компа*
нии и песни у костра после вечернего чая
на закате. Еще стоит сюда добавить экс*
курсии по островам, рыбалку, серфинг и
ныряние с маской. После такого отдыха
заграница «бледнеет»...

Последний проект, в который включил*
ся Клуб Директоров, * это участие в стро*
ительстве приюта для бездомных. Роль
Клуба Директоров на сегодняшний мо*
мент состоит в том, чтобы изготовить
проект ночлежного дома. Одна из компа*
ний любезно согласилась провести такие
работы * это ООО «Архитектурно*строи*
тельная компания», генеральным дирек*
тором которой является Фурман Анато*
лий Иванович. Кто занимался оформле*
нием документов для строительства и са*

мим строительством, тот меня поймет,
как трудно и долго составляются нужные
документы. Вот мы сейчас на этом пути.
Непосредственно от Клуба Директоров
этой деятельностью занимается ваш по*
корный слуга, а вот советы членов Клуба и
других, заинтересованных в помощи по*
строения такого дома людей очень помо*
гают. Порой не хватает времени на про*
смотр в Интернете информации по ноч*
лежным домам в России и за рубежом. 

После публикации статьи «Дума о
ночлежке» ко мне стали обращаться и
граждане нашего города с предложени*
ем о помощи в содержании такого дома,
но сейчас главное его построить. Впро*
чем, помощь в таком благородном деле
нужна всегда и ото всех. Хорошим исто*
рическим примером может служить Ни*
колаевская арка, расположенная в райо*
не подводной лодки С*56, построенная в
начале XX века исключительно на деньги
горожан. Клуб Директоров старается
быть верным памяти своих предков. На
очереди и другие совместные проекты.

В завершение уходящего года хочется
пожелать членам Клуба Директоров и жи*
телям города Владивостока удержать
развивающие и сплачивающие проекты и
развивать их в наступающем году. Все
хорошее и доброе, что принес нам уходя*
щий год, взять с собой бесценным бага*
жом, а в Новом 2012 году приумножить
этот багаж своими делами. Все неприят*
ности, обиды, печали оставить в этом го*
ду. Незачем тащить это барахло в Новый
год! Давайте строить отношения между
собой на уважении и взаимопони*
мании, сочувствии друг другу.
Создадим такой мир вокруг
себя, в котором будет ком*
фортно всем окружающим. 

ÐÎÑÊÎØÜ ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÊÎÃÎ ÎÁÙÅÍÈß
От лица Клуба Директоров желаю всем жителям города Владивостока " будьте

добры друг к другу, пусть в нашем городе будут такие же отношения, как и между
членами нашего клуба:  деловые, несклочные, уважительные! Всем счастья, люб"
ви, исполнения добрых намерений в наступающем 2012 году!

Клуб Директоров

ÊËÓÁÓ ÄÈÐÅÊÒÎÐÎÂ - 7 ËÅÒ!
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Вадим Валериевич
Данилов, доктор меди%
цинских наук, профессор
кафедры факультетской
хирургии и урологии, дей%
ствительный член Евро%
пейской Ассоциации Уро%
логов, член международ%
ного общества специали%
стов по недержанию мочи,

лауреат премии «Лучшим врачам России»,
серебряный лауреат ВДНХ СССР, председа%
тель научного общества урологов ПК.

Сегодня поговорим о таком интерес*
ном, если не сказать больше, пара*
доксальном заболевании, как не*

держание мочи. Тема на первый взгляд
обычная, чисто медицинская и професси*
онально интересная только лишь узкому
кругу специалистов. Однако на самом де*
ле это не так. Попробуем разобраться с
некоторыми сторонами этого несколько
странного состояния.

Как*то однажды одна из моих пациенток
весьма тонко заметила, что от недержа"
ния мочи, конечно, не умирают, но и
жить с ним невозможно. Да, это действи*
тельно необычное заболевание, от которо*
го не умирают. Вместе с тем при этом за*
болевании серьезно страдает качество
жизни, причем настолько серьезно, что в
ряде случаев пациентки не могут позво*
лить себе находиться в обществе. Возни*
кает социальный остракизм, полное отчуж*
дение человека от других членов социума.
Такое положение вещей, конечно, крайний
вариант развития заболевания, но не такой
уж и редкий. Так, например, по данным об*
следования, выполненного в нашей стра*
не, около четверти женского населения
имеет симптомы непроизвольной потери
мочи. Независимо от возраста * у 25% есть
такая проблема (или у каждой второй жен*
щины старше 50 лет). Но это, так сказать,
статистика, а, по сути, для этой части насе*
ления это означает существенные ограни*
чения пребывания в общественных местах.

Интересна и вторая часть проблемы. На
этот раз чисто медицинская сторона. До
сих пор у специалистов не существует
единой точки зрения на причины раз"
вития этого состояния, до сих пор неиз*
вестен путь развития заболевания, его ис*
токи и законы существования. А это важ*
но, потому как без точных знаний о про*
блеме сложно создать систему противо*
действия. Есть мнение, что во всем вино*
ваты гормоны и резкие изменения гормо*
нального статуса, например, климакс *
причина заболевания. Этой точки зрения
придерживается большая часть гинеколо*
гов и некоторая часть урологов. Сразу,
правда, возникает явное противоречие *
почему не у всех женщин развивается не*
держание мочи с возрастом и почему
очень нередки случаи, когда гормоны «в
порядке», возраст «еще до 30», а моча уже
не держится. Таких противоречий на са*
мом деле много, и климакс в действитель*

ности ни при чем. Но тогда «кто виноват,
и что делать?».

Попробуем разобраться, а уже в ходе
изложения будет представлена точка зре*
ния, рассмотрение с позиции которой
позволит понять многие странности этого
заболевания. Может показаться очень не*
обычным, но все дело в стрессе и в инди*
видуальных особенностях анатомии чело*
века. Недержание мочи, как нам удалось
выяснить в ходе многолетних наблюдений
в рамках проводимого исследования,
развивается как осложнение целого ряда
заболеваний. В основном это заболева*
ния соединительной и нервной ткани, из*
менения в эндокринной и сердечно*сосу*
дистой системах, и только добавление
стресса запускает весь «механизм унич"
тожения качества жизни» в действие.

Именно стресс, как причина очень мно*
гих проблем, приводит к нарушениям и в
этой сфере. Но как? Установлено, что при
стрессе, * казалось бы, вполне естествен*
ной реакции человека на изменения в ок*
ружающей его среде, * возникают те са*
мые «перегибы регуляции», которые в ито*
ге не только поддерживают патологичес*
кий механизм, но и развивают его. Эти из*
менения касаются, в первую очередь,
нервной системы, но со временем про*
блема плавно и неумолимо переходит на
органы мочевой системы, и далее уже су*
ществует как бы изолированно, вне связи
с запускающим звеном. Но тогда при чем
здесь анатомические особенности? А вот
при чем. Переходит, если есть условия.
Эти самые условия определяются систе*
мой кровоснабжения органов, или, если
более точно, органов малого таза. Именно
при совпадении условий и возникает забо*
левание «во всей красе». Результаты на*
шего исследования убедительно показа*
ли, что помимо основного механизма, есть
еще и целый ряд дополнительных факто*
ров, влияние которых может существенно
влиять на ход развития заболевания, уско*
рять его или наоборот замедлять…

Ну и теперь * о проблеме стандартиза"
ции. Лично я не являюсь сторонником
стандартов в медицине. Мы еще знаем да*
леко не все, чтобы утверждать «правильные
истины». Научные разработки, и тем более
в этой области, настоятельно необходимы
для того, чтобы изучить все многообразие
причин и их взаимосвязь, чтобы понять са*
мо это явление. Но это, как говорится, ли*
рика. А на деле? А на деле получается, что
недержание мочи * настолько сложная со*
циально*гигиеническая и медицинская
проблема, что подходить к ее решению
следует очень аккуратно. Попробуйте для
начала решить, кто же должен ею зани*
маться * гинеколог или уролог? Как ни

странно, но почему*то гинекологи берутся
решать задачи "осушения", хотя недержа*
ние мочи никаким образом не имеет отно*
шения к гинекологии… Органы мочевой си*
стемы, вообще*то, в компетенции уролога,
а не гинеколога. И это всего лишь один из
многочисленных парадоксов нашего вре*
мени. Оперировать * это не значить помо*
гать. Это вообще может быть лишним ме*
роприятием, потому как недержание мочи в
большинстве случаев требует строго меди*
каментозной терапии, а не ножа…

Есть и другие вопросы. Ну, например,
какие методы обследования необходимо
выполнить, чтобы разобраться с причина*
ми заболевания у конкретной пациентки?
Достаточно ли того минимума оборудова*
ния, который имеется в большинстве от*
делений? А достаточно ли того минимума
знаний о проблеме, который имеется у
врача, который берется за решение вос*
становления качества жизни у больной?
Эти и многие другие вопросы настолько
сложны, что простого ответа на них искать
не следует. Однако при этом существует
весьма интересное мнение, что недержа*
нием мочи должны заниматься только те
специалисты, кто имеет необходимую
подготовку и знания, под рукой * специ*
альное оснащение, а за плечами * опыт. 

К сожалению, нам приходится в послед*
нее время сталкиваться с еще одной сто*
роной дела. Если там, где начинают зани*
маться недержанием мочи, нет чего*то из
вышеперечисленного, то закономерный
итог * вместо помощи больной получается
появление осложнений и других, еще бо*
лее сложных для решения проблем «после
лечения». И никакие стандарты, будучи
сугубо «формальной стороной разреше*
ния к действию», здесь ничего изменить
не могут. Требуется совсем иное. Переос*
нащение медицинских учреждений, пере*
подготовка специалистов, а самое глав*
ное, финансирование научных разработок
и исследований в этой очень непростой
области. Восстановление качества жизни
* многогранная и весьма сложная задача
со многими составляющими. И не на по*
следнем месте должен стоять вопрос
улучшения условий труда наших пациен*
ток, уменьшения числа стрессов и свое*
временное лечение заболеваний, кото*
рые формируют основу такого сложного
состояния, как недержание мочи.

В этом заболевании и в отношении к
тем, кто страдает этим недугом, отра"
жается множество современных нере"
шенных проблем, и не только медицин*
ских, но и социальных, гигиенических,
проблем межличностных отношений, про*
блем нашего очень непростого и много*
гранного мира людей. На все это есть вы*
полнимый стандарт?

Î ÍÅÄÅÐÆÀÍÈÈ ÌÎ÷È, ÊÀ÷ÅÑÒÂÅ ÆÈÇÍÈ 
È ÏÐÎÁËÅÌÀÕ ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÎÉ ÑÒÀÍÄÀÐÒÈÇÀÖÈÈ…
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К О Н С А Л Т И Н ГМ Е Д И Ц И Н А

Ìåäèöèíñêèé öåíòð «íèêîäåíò»

Зубы в различных народных культурах
символизируют здоровье, жизнен*
ную энергию и характер человека. В

России и сегодня бытует поверье о том,
что маленькие, тесно поставленные зубы
указывают на натуру мелочную и жадную;
крупные, широко расставленные зубы
принадлежат людям добрым и открытым.

Помимо предположений о характере, зубы
рассказывают о возрасте своего владельца.
Говорят, в древней Японии, когда чрезвычай*
но острой была проблема пропитания, ста*
риков накануне зимы уносили в горы, чтобы
они там умирали. А стариком считали чело*
века, у которого начали выпадать зубы…

Не так давно психологи заговорили о
влиянии состояния зубов на жизненный ус*
пех и успех в бизнесе. Оказывается, если у
человека отсутствуют один или несколько
зубов,  то он становится «психологически
беззубым». В бизнесе, например, это вы*
ражается в потере уверенности в своих си*
лах, неумению настоять на своем, общаясь
с деловыми партнерами и коллегами. 

Сами психологи объясняют феномен
генетической памятью: если у нас начали
выпадать зубы, значит, мы стары и не*
мощны, и, следовательно, должны усту*
пить свое место более молодому и здо*
ровому. Закон эволюции.

К счастью, сегодня этот закон не дей*
ствует. А недостающую «зубную мощь»
можно восстановить сравнительно быст*
ро и безболезненно. С вопросами об им*
плантации и протезировании мы обрати*
лись к Константину Николаевичу Го"
лодных, генеральному директору стома*
тологической клиники «Никодент».

" Константин Николаевич, расскажите,
пожалуйста, что необходимо сделать,
чтобы восстановить утерянный зуб?

Для начала разберемся с терминами.
Имплантация * это метод вживления в ко*
стную ткань опорной конструкции (ме*
таллического стержня) для навинчивания
на нее искусственного зуба. Искусствен*
ный зуб (коронка) называется «протез», а
процедура по его изготовлению и уста*
новке * «протезированием». 

Но прежде чем приступить непосредст*
венно к имплантации, нужно провести под*
готовительные мероприятия: сделать
рентген*снимки челюсти, пройти осмотр у
ортопеда, ортодонта и терапевта. Если па*
циент имеет заболевания крови, сердца,
аллергические реакции на металлы или ле*
карственные препараты, то мы рекоменду*
ем получить дополнительные консультации
врачей. Также перед имплантацией обяза*
тельно нужно пройти санацию полости рта,
включая профессиональную гигиену.

После этого, в зависимости от пожела*
ний клиента и его финансовых возможно*
стей, индивидуально подбираем систему
имплантатов.  Мы работаем с системами
Nobel Biocare (Швеция), Laif Core (США)
и АВ dental (Израиль). Они различаются

по цене. Но на все имплантаты мы даем
гарантию. Если говорить о ценовом диа*
пазоне, то он довольно широк. Если им*
плантация с протезированием металлоке*
рамической коронкой системы Nobel сто"
ит 50 тыс. рублей за один зуб, то более
экономичный вариант АВ dental " 28 тыс.
рублей вместе с коронкой. И к Новому
году мы готовим подарок нашим пациен*
там * имплантат*абатмен*коронка корей*
ского производства за 23 тыс. рублей.

Кстати, сейчас в клинике «Никодент»
проходит предновогодняя акция. Стои*
мость системы имплантат+коронка+абат*
мент от Nobel Biocare (Швеция) снижена
до 40 тыс. рублей. Это прекрасная воз*
можность войти в новый год с улыбкой.

После выбора системы мы изготавли*
ваем диагностические модели * слепки,
хирургические шаблоны, и на моделях уже
планируем операцию. По желанию паци*
ента мы можем спланировать постановку
имплантатов в 3D, по технологии Нобель
Гайд с последующей постановкой имплан*
татов без больших разрезов и, соответст*
венно, без послеоперационных отеков.

Следующий шаг * сама операция. Ус*
тановка одного имплантата занимает
около 15"20 минут. Процедура практи*
чески безболезненна и малотравматич*
на. Это объясняется счастливым анато*
мическим фактом: сама кость челюсти
нечувствительна к боли. После того как
десна «заморожена» средствами мест*
ной анестезии, пациент не почувствует
ничего, кроме давления пальцев врача,
ставящего имплантат на место.

После установки имплантата необ"
ходимо время для срастания с костью.
Обычно этот период составляет на ниж*
ней челюсти 3 месяца, а на верхней * 
4"6 месяцев. И далее следует этап про*
тезирования, т.е. постановки коронок и
«мостов». После этого перио*
да имплантат не вызывает
никаких неудобств в тече*

ние многих лет. Например, на систему
Nobel Biocare мы раньше давали 10
лет гарантии. Сейчас же даем гаран"
тию пожизненную, так как уверены в ка*
честве системы и своей работы.

А какие методики вы используете
для протезирования?

В зависимости от материала, использу*
емого при изготовлении зубных протезов,
выделяют цельнометаллические, метал*
локерамические и безметалловые конст*
рукции. Многие годы протезирование про*
водилось металлокерамикой. Считалось,
что это единственный прогрессивный ме*
тод, которым обладала стоматология. 

На сегодняшний день мы активно ис*
пользуем технологию Procera. С ней ра*
ботают ведущие стоматологические кли*
ники мира. Procera применяется для из*
готовления коронок и мостов на основе
оксида циркония, алюминия, титана. Он
абсолютно гипоаллергенен, биосовмес*
тим с тканями организма, прекрасно
пропускает свет, поэтому зубы выглядят
очень естественно, даже при искусствен*
ном освещении. Но на рынок выходят со*
вершенно новые материалы и техноло*
гии, как, например, «чистая керамика».
Этот новый материал по многим показа*
телям лучше циркония. Мы уже начали
сотрудничать с корейскими специалис*
тами по этой технологии.

Константин Николаевич, Ваше со"
трудничество с журналом «Клуб дирек"
торов» продолжается уже год. Нам при"
ятно работать с Вами, видеть, как Вы
развиваетесь, привозите и внедряете в
своей клинике новейшие разработки в
области стоматологии. И спустя год мы
можем подтвердить, что клиника «Ни"
кодент» по праву носит звание одной из
самых хорошо оборудованных и про"
фессиональных клиник города. Успе"

хов Вам в наступающем году. И пусть
все ваши клиенты уходят от вас с
довольными улыбками на лицах. 

Â ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ Ñ ÓËÛÁÊÎÉ

Медицинский центр «Никодент» * это современная
стоматологическая клиника, оснащенная самым передо*
вым оборудованием, позволяющим проводить все виды
стоматологических услуг по высшим мировым стандартам.
Высококвалифицированные врачи нашей клиники предо*
ставляют полный комплекс стоматологических услуг: 

Голодных Константин Николаевич * Генеральный директор, глав. врач клиники,
стоматолог*хирург,  имеет 20*летний стаж работы практическим хирургом*стомато*
логом с совмещением руководящей работы. Владеет всеми имеющимися методи*
ками имплантации различными системами имплантантов.

• профилактика
• профессиональная

гигиена
• отбеливание
• лечение зубов
• ортодонтия
• имплантация зубов

• протезирование безме*
талловой керамикой по
тех. PROCERA (Швеция)

• удаление зубов
• 3D компьютерное моде*

лирование по технологии
Нобель Гайд.
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ÔÎÍÄ «ÍÎÂÛÉ ÎÏËÎÒ»

Программное направление
• формирование бренда России и Евра*

зийского Экономического Союза на ос*
нове культурно*исторических народных
ценностей;

• усиление интеграционного фундамента
ЕАЭС на основе базовых ценностей го*
сударственности России;

• формирование Духовного Единства на*
родов России и СНГ, развитие патриоти*
ческого воспитания любви к своей Ро*
дине в сотрудничестве с историческими
братскими народами;

• поддержка и развитие добровольчества,
• расширение и упрочение международ*

ного сотрудничества и поддержки со*
отечественников за рубежом.
География проекта: Россия (7 федераль*
ных округов), СНГ, русское зарубежье.
Срок выполнения первоначального
этапа проекта: сентябрь 2012 года.
Аннотация проекта. Разобщенность,

неверие и противодействие стали отрица*
тельной характеристикой нашего време*
ни. Направить усилия здоровых сил обще*
ства по общему вектору согласия и разви*
тия, найти способы объединения для
обеспечения роста благосостояния * акту*
альнейшая задача времени для обеспече*
ния устойчивого развития стран в услови*
ях глобальной неопределённости и высо*
ких кризисных рисков.

Данная благотворительная программа
является знаковым и значительным ре*
альным вкладом гражданского сообще*
ства России в дело просвещения и пат*
риотического воспитания многонацио*
нального Российского Народа и братских
народов СНГ. 

Механизм реализации представляет
собой сетевой проект сотрудничества
территорий по федеральным округам,
странам ближнего и дальнего зарубежья. 

Основная цель проекта. Возрождение
исторической памяти, укрепление духов*
ного единства, утверждение согласия и
сотрудничества наций, обеспечение усло*
вий для социального и экономического
развития через просвещение и духовное
развитие народов России и СНГ.

Основные элементы Программы:
• Включение программы «Россия * Земля

Соборная» в федеральную программу
празднования в 2012 году 1150*летнего
юбилея зарождения российской госу*
дарственности.

• Включение программы «Россия * Земля
Соборная» в бренд*стратегию России,
Евразийского Экономического Союза,
бизнеса России и стран СНГ.

• Учреждение Благотворительного фон*
да «Новый Оплот» * фонда социальных
инноваций в качест*
ве ответственного
координатора реа*
лизации программы

«Россия * Земля Соборная». Место ре*
гистрации * г. Владивосток.

• Организация инвентаризации истори*
ческого, культурного, духовного капита*
ла России и стран СНГ, накопленного на*
шими предками. Сбор с памятных, свя*
тых, исторических мест России, СНГ и
русского зарубежья по 7 щепоток зем*
ли. Сбор сопроводительных материалов
с мест изъятия земли. 

• Объединение собранных с разрознен*
ных мест образцов Святой Земли во*
едино (соборование) как символ Духов*
ного и территориального единства на*
родов России, СНГ, незыблемости на*
ших границ. Место соборования Святой
Земли России и СНГ * остров Русский,
г. Владивосток в преддверии саммита
АТЭС в сентябре 2012 года.

• После синтеза исторической и духовной
памяти Святой Земли России и СНГ во*
едино отправка в места первоначально*
го изъятия по щепотке Земли Соборной.
Подключение разрозненных святых
мест к сформированному, соборованно*
му нами Духовному Единству Земли и
Народа, истории и современности.

• Организация общероссийского конкурса
детских рисунков «Мой Образ «Россия *
Земля Соборная». Первый этап конкурса
проводится на региональном уровне,
второй * в масштабе Федерального окру*
га. Рисунки * победители второго этапа
отправляются вместе с образцами Свя*
той Земли к месту соборования.

• Строительство культурно"историче"
ского комплекса «Россия " Земля Со"
борная» на острове Русский в турис"
тической Особой экономической зо"
не (ОЭЗ). На основании сопроводи*
тельных материалов и детских рисунков
* организация выставки объектов куль*
турно*туристической привлекательнос*
ти по регионам России и странам СНГ.

• Строительство или организация в суще*
ствующей инфраструктуре центров

«Россия * Земля Соборная» в столицах
регионов России для хранения Земли
Соборной региона.

• На основании сопроводительных мате*
риалов, детских рисунков и данных об
историческом и современном россий*
ском и СНГ бизнесе * издание ежеме*
сячного журнала и энциклопедии «Рос*
сия * Земля Соборная. Созидательное
сотрудничество».

• Сбор материалов о действующих рели*
гиозных Храмах России, СНГ и за рубе*
жом. Подготовка и выпуск видеомате*
риалов, телевизионных программ, книг,
календарей.

• Сбор материалов о действующих объек*
тах, имеющих особое культурное и исто*
рическое значение для многонацио*
нального Российского Народа и наро*
дов СНГ. Подготовка и выпуск видеома*
териалов, телевизионных программ,
книг, календарей.

• Обеспечение медийного сопровожде*
ния проекта в России, СНГ и мире.
Историческое, культурное, духовное на*

следие России, переданное нам предка*
ми, является нашим достоянием, которое
мы должны преумножить и с прибылью
передать нашим детям. Это наследие яв*
ляется нематериальными активами (НМА)
Российского Народа и стран СНГ, то есть
НМА государственных учреждений, обще*
ственных объединений, бизнес*структур.
Сегодня существуют методики оценки
НМА компаний, однако ещё ни одна стра*
на в мире не производила инвентариза*
цию и учёт НМА страны, народа. 

Именно Соборность, как основа госу"
дарственности России, обеспечивает
возможность успешного развития Евро"
азиатского Экономического Союза.

Я очень желаю Д.А. Медведеву и В.В.
Путину достаточно мужества, чтобы стать
вместе с нами собирателями соборной
Земли России…

Искренне ваш…

ÐÎÑÑÈß - ÇÅÌËß ÑÎÁÎÐÍÀß: 
Áðåíä Ðîññèè äâèæåòñÿ ñ Âîñòîêà! 

В ноябре 2011 года по инициативе Д.А. Медведева начало
функционировать http://большоеправительство.рф/ (БП).

30.11.2011 для рассмотрения БП отправлены предложения по
реализации программы «Россия * Земля Соборная». Впервые эта
программа была опубликована Фондом «Ковчег» в журнале «Вос*
точный Базар» в ноябре 2006 года.

Жизнь идёт, что*то меняется. «Ковчег» переименован в «Новый
оплот». Появились новые инициативы в России и мире. Это на*
шло своё отражение в программе «Россия * Земля Соборная».
Публикуем концептуальное содержание Программы в реалиях
2011 года, в том виде, как она представлена БП.

Витрук Герман, Фонд «Новый оплот»

Ðîññèÿ ñîáèðàåò íàðîäû
äëÿ ñîçèäàòåëüíîãî ñîòðóäíè÷åñòâà!

Ðîññèÿ ñîáèðàåò íàðîäû
äëÿ ñîçèäàòåëüíîãî ñîòðóäíè÷åñòâà!

Витрук Герман,
Фонд «Новый

оплот» 

ÑÅÃÎÄÍß ÒÎËÜÊÎ ÃËÎÁÀËÜÍÎÅ ÓÍÈÊÀËÜÍÎ!
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Âëàäèâîñòîêñêî-Ïðèìîðñêàÿ åïàðõèÿ Ðóññêîé Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè

www.vladivostok.eparhia.ru                                          E-mail: vladivostok@eparhia.ru

По благословению Святейшего Пат*
риарха Московского и всея Руси Ки*
рилла Пояс Пресвятой Богородицы,

доставленный в Россию для поклонения со
святой горы Афон, пребывал на Примор*
ской земле с 29 октября по 1 ноября.

29 октября самолет с представителями
Фонда святого апостола Андрея Перво*
званного и монахами Ватопедского муж*
ского монастыря (Афон, Греция), сопро*
вождавшими святыню, приземлился в
аэропорту г. Владивостока. 

Из аэропорта в сопровождении епис*
копа Уссурийского Иннокентия, викария
Владивостокской епархии, Пояс Пресвя*
той Богородицы был доставлен в Покров*
ский кафедральный собор, где святыню
встречали митрополит Владивостокский
и Приморский Вениамин и епископ На*
ходкинский и Преображенский Николай. 

В соборе перед Святым Поясом посто*
янно совершались молебны, доступ к не*
му был открыт круглосуточно. Во Влади*
востоке великая Православная святыня
находилась до утра 31 октября, после че*
го ее отправили в г. Уссурийск, где она
была выставлена для поклонения в По*
кровском храме до 10 часов 1 ноября. 

Таким образом, Пояс Пресвятой Бого*
родицы пребывал в границах Примор*
ской митрополии 4 дня. За это время к
Святому Поясу приложились более 80
тысяч человек. Десятки автобусов доста*
вили в эти дни во Владивосток и Уссу*
рийск несколько тысяч паломников. Лю*
ди приезжали из окрестностей Примор*

ского края, а также из соседних Дальне*
восточных краёв и областей * Хабаров*
ска, Южно*Сахалинска, Амурской облас*
ти, Биробиджана и Камчатки.

Одновременно в очереди на подход к
святыне выстраивалось, в разные перио*
ды, от 500 до 10 000 человек. Все подхо*
дящие паломники в благословение от Ва*
топедского монастыря Святой Горы Афон
получали освященные на Поясе Богоро*
дицы образки Божией Матери «Святой
образ» и матерчатые поясочки.

1 ноября самолет с Поясом Пресвятой
Богородицы на борту вылетел из г. Вла*
дивостока в следующий пункт назначе*
ния в маршруте святыни * г. Красноярск.

ÏÎßÑ ÏÐÅÑÂßÒÎÉ ÁÎÃÎÐÎÄÈÖÛ 
ÍÀ ÏÐÈÌÎÐÑÊÎÉ ÇÅÌËÅ

Ñëåäóþùèé ýòàï â ñòðîèòåëüñòâå
Ïðåîáðàæåíñêîãî êàôåäðàëüíîãî
ñîáîðà
На стройплощадке Спасо*Преображен*

ского кафедрального собора г. Владивос*
тока уже обработана основная часть свай.
В осенние месяцы строителям пришлось
решать кропотливую задачу: как выров*
нять бетонные сваи (их на участке 168)
точно по уровню. После этого практичес*
ки всё оказалось готово для следующего
этапа * заливки монолитной плиты.

* Эта плита станет основой фундамен*
та Спасо*Преображенского кафедраль*
ного собора, * поясняет куратор строи*
тельства, секретарь Владивостокской
епархии протоиерей Игорь Талько. *
Сваи будут держать бетонную плиту, а
уже на нее ляжет сам фундамент. В
принципе, работы по возведению собо*
ра идут хорошими темпами, причем во
многом благодаря помощи местных при*
морских предприятий. Так, на данном
этапе основным материалом в работах
является бетон. Существенные объемы
цемента жертвуют предприятия Спас*
ска*Дальнего. Помощь в замесе бетона
оказывают специалисты Владивостокс*

кого мостоотряда. Металл поставляют
благотворители из Москвы.

Спасо*Преображенский кафедраль*
ный собор сооружается на пожертвова*
ния. Силами Фонда содействия строи*
тельству собора удалось собрать поряд*
ка 10 миллионов рублей. Из этой суммы
часть средств идет на оплату работ стро*
ителей, подрядчика * Дальневосточного
подразделения «Спецстроя», работ по
проектированию. 

* Кстати, специалисты института ДНИ*
ИМФ к сегодняшнему дню полностью
завершили проектирование храма, *
продолжает о. Игорь. * Была утвержде*
на, напомню, «подземная» часть проек*
та. А теперь и вторая, надземная часть
уже проходит экспертизу. Так что, когда
жители и гости края увидят, как у них на
глазах растут стены главного собора
Приморской митрополии, визитной кар*
точки Владивостока, то хочется надеять*
ся, что умножатся, милостью Божией, и
объемы пожертвований. Ведь средств
на эту поистине народную стройку еще
потребуется немало! Будем же молить*
ся, чтобы на этот раз Господь смиловал*
ся, дал нам, потомкам, второй шанс и
благословил возведение нового собора!

Принимаются пожертвования в Фонд
поддержки строительства Спасо*Преоб*
раженского кафедрального собора г.
Владивостока Владивостокской Епархии
Русской Православной Церкви (Москов*
ский Патриархат). Реквизиты для при"
ема пожертвований:

ИНН 2536237566 КПП 253601001

Р/с 40703810200002848501 в ОАО
АКБ «Приморье» г. Владивосток

К/с 30101810300000000795

БИК 040502795

ОГРН 1102500003000

ОКВЭД 65.23, ОКПО 68547425

Адрес: 690091, г. Владивосток, 
ул. Пологая, д. 65
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ÎÎÎ «ÂËÀÄÀ»

Никто не будет спорить о значимос*
ти воды в нашей жизни. Это уни*
версальная среда, где происходят

все жизненно важные процессы. Совре*
менный рынок предлагает большой ас*
сортимент минеральных, столовых, пить*
евых вод. Пока оставим без внимания во*
ды, которые относятся к категории лечеб*
но*столовых. Это особая тема, которую
должны освещать медики. Посмотрим на
особенности конкретного  рынка  питье*
вых вод в сегменте HOD (home and office
delivery) * вода в 19*литровых бутылях,
доставляемая в дома и офисы. 

Часто приходится слышать такое мне*
ние: «Льют воду из*под крана и продают
нам за деньги, или набирают в поверхно*
стных родничках и разливают!» К сожале*
нию, иногда это мнение соответствует
действительности. На нашем рынке су*
ществуют производители, которые идут
примерно по этому пути. Такой процесс
производства не требует больших затрат,
поэтому и стоимость  такой воды невысо*
кая.  Компании, применяющие демпинго*
вые цены на рынке доставки питьевой во*
ды в дома и офисы, существуют в любом
городе и регионе России. И, к сожале*
нию, их немало. Качества, с точки зрения
микробиологии и здоровья, здесь вооб*
ще быть не может, даже при довольно
сносных вкусовых ощущениях.

На самом деле объем затрат на произ*
водство качественной питьевой воды, соот*
ветствующей всем требованиям санитарных
правил и документов, достаточно велик. По*
пробуем разобраться в этом вопросе.

Серьезные компании " производи"
тели,  работающие на рынке HOD,
вкладывают большие средства по
следующим направлениям:
• оборудование систем подготовки и

обеззараживания сырой воды;
• автоматизированные технологические

линии по мойке, дезинфекции, напол*
нению, укупориванию и упаковке 19*ли*
тровых многооборотных бутылей с пи*
тьевой водой;

• постоянный контроль качества в соот*
ветствующих лабораториях как сырой
воды, так и готовой продукции.
Такой подход требует немалых финан*

совых вложений и приводит к значитель*
ному удорожанию конечного продукта.
Но это необходимо и с точки зрения тре*
бований санитарного законодательства
и, в конечном итоге, безопасности здоро*
вья потребителей.

Эти системные компании подразделя"
ются на две основные группы, различа"
ющиеся по исходному источнику сырья.

1. Вода как сырье из централизованных
систем водоснабжения (водохранилищ),
т. е. водопроводная.

2. Вода из артезианских скважин.
Эта информация присутствует на эти*

кетке каждого производителя.

Первая группа производителей для по*
лучения качественного конечного продук*
та, говоря обычным языком, должна с по*
мощью современных технологий сначала
полностью очистить водопроводную воду
до состояния дистиллята, а затем конди*
ционировать ее необходимым миниму*
мом искусственных минеральных солей и
только потом разливать. Таким образом,
на рынок поступает глубоко очищенная
вода с частично восстановленным балан*
сом минеральных солей, но лишенная
своей природной структуры. И она, учи*
тывая сложность оборудования по  ее об*
работке, далеко не дешевая.

У других производителей  в качестве ис*
точника водоснабжения указана артези*
анская скважина. Здесь своя специфика
водоподготовки и мониторинга природ*
ных вод. Использование природного сы*
рья даёт преимущество в возможности
предоставить потребителю полноценную,
живую воду. Фильтрация от вредных и ток*
сичных веществ в основном производится
через естественные слои почвы, обога*
щая при этом воду минеральными соля*
ми. Но в большинстве случаев компози*
ция минеральных солей, входящая в со*
став природных вод, не соответствует
полностью требованиям, заложенным в
санитарных документах на воду питьевую. 

Поэтому необходимо подобрать техно*
логию и оборудование
водоподготовки, кото*
рое обеспечит сохране*
ние уникальных свойств
природной воды и гаран*
тирует соблюдение всех
требований нормативных
документов. Особого под*
хода и дополнительных
затрат требует содержа*

ние артезианской скважины, которая яв*
ляется природным охраняемым объектом
со строго регламентированными требо*
ваниями эксплуатации. Обязательным ус*
ловием водопользования является еже*
месячный мониторинг, который включает
ряд необходимых химических и микроби*
ологических исследований. Такой вари*
ант производства готовой продукции так*
же весьма дорог. 

Требования современных норма"
тивных документов предусматривают
также отказ от ручного труда и переход на
современные автоматизированные ли*
нии, что позволяет уйти от «человеческо*
го фактора» и повысить качество произ*
водимой продукции. 

Учитывая все вышеизложенное, стано*
вится понятно, почему затраты одних
производителей, работающих «из*под
крана» или «родничка» и других * систем*
ных * несоизмеримы. Отсюда и разница в
цене.

В конечном итоге потребитель волен
выбирать, какую воду ему пить: роднико*
вую, водопроводную очищенную и конди*
ционированную или доочищенную арте*
зианскую. Это дело вкуса. Но в любом
случае необходимо помнить: «Хорошая
питьевая вода не может быть деше"
вой!»

ÏÎ÷ÅÌÓ ÏÈÒÜÅÂÀß ÁÓÒÈËÈÐÎÂÀÍÍÀß ÂÎÄÀ
ÕÎÐÎØÅÃÎ ÊÀ÷ÅÑÒÂÀ ÍÅ ÌÎÆÅÒ ÁÛÒÜ ÄÅØÅÂÎÉ

Компания «ВЛАДА» работает на рынке питьевых вод
г. Владивостока с 2005 года. 

Спецификой компании является добыча, розлив и доставка
природной питьевой воды «ВЛАДА» в 19*литровых бутылях.
«ВЛАДА» осуществляет полный «водный» цикл: от скважины
до конечного потребителя. Все производственные процессы
автоматизированы. Для упрощения и комфорта использова*
ния воды предусмотрена продажа различных аксессуаров:
диспенсеров (кулеров), насосов (помп), подставок. Все веду*
щие специалисты компании имеют более чем 10*летний опыт
работы в «водном» бизнесе, как в области производства и тех*
нологий, так и в сфере продаж и сервисных услуг. 

Цель компании:

1. Предоставлять своим клиентам продукцию только высокого качества.
2. Быть ориентированными на нужды клиентов, их потребности и ожидания.
3. Постоянно совершенствоваться, развивая передовые технологии и идеи.

Виктор Евгеньевич Зотов, директор компании «ВЛАДА»

Ëþáîé Êëèåíò èíäèâèäóàëåí, ïîýòîìó ìû ñòàðàåìñÿ íàéòè 
ëó÷øåå ðåøåíèå äëÿ êàæäîãî.

Доставка природной

питьевой воды 

в бутылях 19 л

Ïîçäðàâëÿåì âñåõ 

ñ íàñòóïàþùèì

Íîâûì Ãîäîì!
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К О Н С А Л Т И Н ГБ Е З О П А С Н О С Т Ь

ÇÀÎ «Ñïåöìîíòàæñåðâèñ»

Впереди Новый год, а значит отдых,
подарки, встречи с друзьями, воз*
можно, поездки в теплые страны. И

нужно отпраздновать его так, чтобы по*
сле не было мучительно больно. Нет, речь
не о похмельном синдроме, а о безопас*
ности вашего жилья и бизнеса.

Прежде чем уехать, постарайтесь со*
блюсти простейшие правила безопаснос*
ти: попросите присмотреть за квартирой
порядочную соседку, закройте все окна,
проверьте исправность электропроводки
и перекройте воду в трубах. Для создания
эффекта присутствия установите авто*
мат, который бы периодически включал в
квартире свет и оставьте радио включен*
ным на небольшую громкость.

Полиция многих стран советует пере*
писывать заводские номера домашней
электротехники, фотографировать цен*
ные вещи (особенно  антиквариат и кар*
тины) и вообще сделать подробную
опись своего имущества: сыщикам труд*
но искать неясное. Особо ценные вещи
или документы на время отъезда надеж*
нее разместить в банковской ячейке или
отвезти к родственникам.

Отечественный житейский опыт добав*
ляет интересную рекомендацию: напи*
сать перед отпуском письмо ворам с
вежливым разъяснением, что всё выве*
зено. Под запиской советуют оставить
небольшую сумму * чтобы избежать раз*
рушений. Кстати, по той же причине не
рекомендуется закрывать на ключ ящики
и шкафы и оставлять в доме алкоголь. 

Если уезжаете больше чем на неделю,
то ради собственного спокойствия по*
ставьте квартиру на сигнализацию. Вы ог*
раничены в средствах? Можно обойтись
автономной сигнализацией типа «ревун»
или «сообщение соседям». В некоторых
случаях помогали даже подделки под сиг*
нализацию * неожиданно загоревшаяся
лампочка спугнула вора, а из*за срабо*
тавшей фотовспышки он вынужден был
искать фотоаппарат (которого, впрочем,
не было) вместо денег и ценностей. 

Но намного надежнее поставить жилье на
вневедомственную охрану. Сейчас есть мно*
жество охранных агентств, которые возьмут
ваше имущество под присмотр на несколько
недель. В случае срабатывания сигнализа*
ции наряд должен приехать в течение 5*7

минут. Кроме того, агентство несет матери*
альную ответственность, и в случае кражи
будет обязано возместить ущерб. Кроме то*
го, имущество можно застраховать.

Помимо реальных мер безопасности
стоит принять ещё и виртуальные. Что
сказать? Время диктует своё. В первую
очередь, уезжая на Новогодние каникулы
за границу, не стоит рассказывать об
этом каждому встречному, в том числе и в
соцсетях. Сюда же относится рекоменда*
ция не вести прямой репортаж в Twitter
или Facebook о том, как хорошо вам от*
дыхается вдали от серой владивостокс*
кой зимы. Такая информация * прямая
наводка для воров.

Об этом стоит рассказать и своим де*
тям. Если не рассчитываете на их чувство
ответственности, то лучше самостоятель*
но проверьте их статусы в блогах, соцсе*
тях и мессенжерах, включая Mail Agent,
Skype, ICQ и др. Удаляйте все сообщения
типа «на Новый год едем в Тай», «я до 10*
го с предками в Анисимовке» и т.д. 

Проверьте размещенные фотографии.
Постарайтесь убрать из соцсетей фотогра*
фии интерьера квартиры и дорогостоящей
техники. Кроме того, пусть ребенок прове*
дет ревизию своих контактов и вычеркнет
из «друзей» всех, с кем не знаком лично и
не общается. Объясните, что количество
виртуальных друзей ещё не показатель ка*
чества. И незнакомые люди, имеющие до*
ступ к персональной страничке, могут
иметь отнюдь не самые добрые намере*
ния. Кстати, напомните ему, что пароли от
почты и аккаунтов в соцсетях стоит приду*
мывать сложнее, чем qwerty и 123456. 

То же самое относится и к нашим
счетам в Интернете. Специалисты по
безопасности советуют придумывать
пароли или ПИНы, выбирая слова, ко*
торые другим будет трудно угадать, ис*
пользовать буквы и цифры, а также со*
четать заглавные и строчные буквы. Ес*
ли вы часто регистрируетесь на сайтах
и форумах, заведите отдельный почто*
вый ящик для регистраций и храните па*
роли на компьютере или в отдельном
файле с определенным паролем. В сети
можно скачать такую программку для
хранения паролей. А ещё лучше хранить
пароли записанными на бумаге. 

Какие ещё правила нужно соблюдать
для защиты личной информации? Бди*
тельность. Аккуратность. Работая в элек*
тронной почте, будьте аккуратны со
ссылками, не надо сразу же на них кли*
кать, даже если она пришла от знакомого
адресата. Уверенности в том, что это
именно он, в Интернете дать никто не мо*
жет. Как определить поддельный сайт от
настоящего? Если вы сомневаетесь, вве*
дите адрес сайта вручную. Убедитесь,
что необходимый вам URL появился в по*
ле «адрес» вашего браузера. 

Если вы передаете конфиденциальную
информацию, например, номер банков*
ской карты, найдите символ замка в пра*
вом нижнем углу. Этот символ указывает
на то, что сайт работает в защищенном ре*
жиме. Избегайте совершать банковские
операции в общественных местах, где есть
общедоступный Интернет. Опасность ха*
керских программ в непроверенном месте
гораздо выше, чем дома или в офисе. 

В общем, защита личной информации *
пока только наше собственное дело. А
что? Отличный способ потренировать па*
мять * помнить наизусть столько разных
логинов и паролей.

Есть множество технических способов
обеспечить сохранность вашего имущест*
ва и безопасность жилища. Можно инди*
видуально подобрать систему в соответ*
ствии с задачами и финансовыми ресур*
сами. Но чаще клиенты задумываются об
установке систем безопасности только
после того как стали жертвами преступле*
ния. Может не стоит уподобляться им? 

ÌÎÉ ÄÎÌ - ÌÎß ÊÐÅÏÎÑÒÜ

Компания ЗАО «Спецмонтажсервис» основана в 2003 г.
и специализируется на поставке, проектировании, мон*
таже и обслуживании систем технической безопасности: 
• Системы видеонаблюдения и регистрации; 
• Охранные сигнализации;
• Пожарные сигнализации 
• Автоматические ворота, шлагбаумы, турникеты; 
• Домофонные устройства и системы связи;
• Системы контроля доступа; 
• Системы учета рабочего времени;
• Системы подсчета посетителей.

Компания является эксклюзивным поставщи*
ком на Дальнем Востоке счетчиков посетителей
«Кондор» и продукции ОАО НПП «Альфа*Прибор». 

Основным гарантом профессионализма и
компетентности ЗАО «Спецмонтажсервис» явля*
ется то, что компания соблюдает полную конфе*
денциальность в работе с клиентами и никогда
не создает  никаких портфолио с указанием на*
званий обслуживаемых объектов!!! 

Валерий Анатольевич Шевчук, 
исполнительный директор

Компания «Спецмонтажсервис»

желает всем своим постоянным и

будущим клиентам успехов в насту�

пающем году. 

Пусть ваш быт и бизнес будут хо�

рошо организованы и стабильны,

чтобы системы безопасности как

можно реже издавали сигнал тре�

воги. Но чтобы они могли вас защи�

щать, они должны у вас быть. Будьте

бдительны! 

С наступающим Новым годом!

В.А. Шевчук, 

исполнительный директор 

ЗАО «Спецмонтажсервис»
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ÇÀÎ «ÑïåöÌîíòàæÑåðâèñ»

ÂÑÅ ÏÎÄ ÊÎÍÒÐÎËÅÌ

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
СИСТЕМЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ

системы видеонаблюдения 
любой сложности;

системы учета рабочего 
времени и учета контроля

управления доступом;

охранные и пожарные
сигнализации;

антикражные системы.

225-42-45
îòäåë ïðîäàæ,

óë. Êîììóíàðîâ, 21

264-54-11
www.specdv.ru

Владивосток, ул. Калинина, 25, офис 2"4

Àðõèòåêòóðíî-ñòðîèòåëüíàß êîìïàíèßÀðõèòåêòóðíî-ñòðîèòåëüíàß êîìïàíèß
690048, Владивосток, пр"т 100 лет Владивостоку, 30

Е"mail: ooo_ask@bk.ru

Компания осуществляет функ"
ции генерального подрядчика,
заказчика"застройщика, выпол"
няет комплекс работ «под ключ»:

генеральный план; архитектурно*
строительное и технологическое
проектирование; разработка и вы*
пуск проектной документации;
строительство (любого типа, до 25
этажей) и ремонт зданий и сооруже*
ний; дизайн фасадов и интерьеров;
геодезические, каменные и земля*
ные работы; строительно*монтаж*
ные, сантехнические, электро*мон*
тажные, отделочные, пуско*нала*
дочные работы; ландшафтный ди*
зайн; кровельные работы; обследо*
вание технического состояния зда*
ний и сооружений; выполнение эко*
логического обоснования проект*
ных решений; предоставление
транспортных услуг.

стандарт ИСО серии 9000

Ñòð. 35

Òåë: 236-16-70, 236-19-09, 236-27-25

Выбери свой ключ к 4 000 000 000 000 рублей
государственного заказа.

Ñòð. 17
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