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12 сентября 2012 г. завершился
форум АТЭС в г. Владивостоке.

Идея провести форум АТЭС во Владивос$
токе впервые была спозиционирована
Администрацией Приморского края в
2002 г. на VI Санкт$Петербургском меж$
дународном экономическом форуме. В
то время всем казалось, что Россия вот$
вот вступит в ВТО. Приморские эксперты
посчитали, что для России следующей
глобальной экономической задачей мо$
жет стать проект интеграционного встра$
ивания в зоны свободной торговли АТЭС. 

Идея создания в АТР зон свободной
торговли (ЗСТ) имеет давнюю историю.
Впервые инициатива по созданию Тихо$
океанской зоны свободной торговли
(Pacific Free Trade Area, PAFTA) была
предложена Японией в 1966 году. Она по$
влекла за собой создание целого ряда
неправительственных организаций, объ$
единенных идеей продвижения интегра$
ции в Азиатско$Тихоокеанском регионе:
Тихоокеанская конференция по торговле
и развитию (1967 г.), Тихоокеанский
экономический совет (1968 г.), Совет
по тихоокеанскому экономическому
сотрудничеству (1980 г.).

Идеология ЗСТ была сформули0
рована в 1994 году на встрече глав
экономик АТЭС в Богорте. Богорская
декларация определяла целью АТЭС
(так называемые «Богорские цели») со$
здание зоны свободной торговли и
движения капиталов в Азиатско$Тихо$
океанском регионе не позднее 2010 го$
да для развитых экономик и не позднее
2020 года $ для развивающихся. Осо$
бенностью «Богорских целей» стало то,
что их достижение должно осуществ$
ляться на непреференциальной осно$
ве, поскольку в задачи АТЭС входит
снижение торговых барьеров не только
между экономиками$участницами, но и
на глобальном уровне («свободный ре$
гионализм»).

Повестка деятельности форума по
достижению «Богорских целей» осно$
вывается на трех «столпах»:

• либерализация торговли и инвес$
тиций;

• упрощение условий ведения бизнеса;

• экономическое и техническое со$
трудничество (ЭКОТЕК).

Первые пять лет после принятия Бо$
горской декларации прошли под зна$

ком большого энтузиазма и оптимизма
по поводу программы действий АТЭС. На
волне энтузиазма экономики$участницы
запустили инициативу по «Ускоренной
добровольной секторальной либерали$
зации», целью которой было ускоренное
достижение свободной торговли в 15
секторах. В течение этого периода коли$
чество экономик$участниц увеличилось
до 21, после чего, в 1998 году, был введен
мораторий на вступление в АТЭС новых
членов, который действует и по сей день.

На протяжении первого десятилетия
XXI века было внесено множество пред$
ложений по интеграции в регионе. Они
могут быть условно разделены на Вос$
точноазиатское и Транстихоокеанское
направления.

На Восточноазиатском направлении
(East0Asian Track, EAT) наиболее значи$
мым событием стало предложение груп$
пы АСЕАН+3 создать зону свободной тор$
говли. Кроме того, группа АСЕАН+6
(включающая в себя АСЕАН+3, а также
Австралию, Новую Зеландию и Ин$
дию) предложила инициативу Всеобъ$
емлющего азиатского партнерства
(Comprehensive Economic Partnership
for East0Asia, CEPEA), которая привела
к созданию такой важной политической
группы, как Восточноазиатский саммит.

На Транстихоокеанском направлении
(Trans0Pacific Track, TPT) после драма$
тических событий конца 90$х годов на$
блюдалось снижение доверия. Однако
идея транстихоокеанской интеграции
была возрождена в 2004 году вместе с
предложением создать Зону свободной
торговли в Азиатско$Тихоокеанском ре$
гионе (Free Trade Area of the Asia$Pacific,
FTAAP), которое изначально было выдви$
нуто Деловым консультативным советом
АТЭС. Получив на первом этапе доволь$
но критическую оценку со стороны глав
экономик АТЭС, эта инициатива в по$
следние годы занимает все более важ$
ное место в интеграционной повестке
форума.

Развитие по направлению TPT получи$
ло дополнительный толчок, благодаря
начатым в 2010 году переговорам о со$
здании Транстихоокеанского партнерст$
ва (Trans0Pacific Partnership, TPP). Пе$
реговоры были инициированы США, что
отражает изменение стратегии и смеще$
ние акцента в экономической политике
США в сторону Восточной Азии. Основ$
ная идея инициативы TPP заключается в
том, что данное партнерство может стать
важным шагом на пути создания зоны
свободной торговли в АТР.

В 2010 году главы экономик АТЭС сде$
лали важное заявление, суть которого

сводится к сближению двух направле$
ний. Инициатива FTAAP определяется
как важный инструмент региональной
экономической интеграции в долговре$
менной перспективе, и принято реше$
ние переходить к конкретным мерам по
ее реализации. Предложения групп
АСЕАН+3, АСЕАН+6 и инициатива TPP
поддерживаются в равной мере $ как
пути реализации FTAAP. Таким обра$
зом, инициатива FTAAP была определе$
на главами экономик как конечная
цель, для реализации которой исполь$
зуется движение и по Восточноазиат$
скому, и по Транстихоокеанскому на$
правлениям.

АСЕАН выступила с инициативой, по$
лучившей название «АСЕАН++», суть
которой заключается в создании еди$
ного «шаблона» для интеграции в АТР
при участии любых желающих эконо$
мик $ будь то +3 или +6.

На Транстихоокеанском направле$
нии в течение последних лет наблюда$
лись интенсивные переговоры, при$
ведшие к объявлению плана реализа$
ции предложенных инициатив на
встрече Глав экономик АТЭС в 2011 го$
ду. Кроме того, в настоящий момент
обсуждается вопрос вступления Япо$
нии, Канады и Мексики в Транстихооке$
анское партнерство.

ÅÑÒÜ ËÈ Ó ÐÎÑÑÈÈ ÑÒÐÀÒÅÃÈß
ÈÍÒÅÃÐÀÖÈÈ Â ÐÛÍÊÈ ÀÒÝÑ?

К О Н С А Л Т И Н ГР А З В И Т И Е  Р Е Г И О Н А
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К О Н С А Л Т И Н ГВ Э Д

Важнейшим вопрос: есть ли у Рос0
сии реальная стратегия интегра0
ционного встраивания в рынки

АТР, или ее нет. Если да, то ответ дол0
жен быть, по крайне мере, если не ин0
ституциалирован, то хотя бы озвучен.
Если нет, то тогда надо объяснить са0
мим себе четко и ясно, почему его нет
или почему его не может быть.

ЧТО ЖЕ НЕ УСТРАИВАЕТ Россию в
моделях ЗСТ, реализуемых на про0
странстве АТЭС?

Это, прежде всего, базовые принци0
пы, на которых строится практика зон
свободной торговли.

Первый принцип. Полная отмена
(кроме специально оговоренных исклю$
чений) импортных пошлин.

Второй принцип. Отмена континген$
тирования импорта (т.е. количественных
или стоимостных ограничений импорта,
введенных на определенный период) во
взаимной торговле.

Третий принцип. Установление еди$
ных правил определения страны проис$
хождения товаров. Эта мера нужна, что$
бы не допускать распространения внутри
АТЭС взаимных льгот на изделия, произ$
веденные за ее пределами (так называе$
мые «внезональные» товары, четко отде$
ляемые от «зональных»). 

Четвертый принцип. Отказ от едино$
го внешнеторгового тарифа в отношении
третьих стран.

Пятый принцип. Недопущение дис$
пропорций по торговым группам. 

Шестой принцип. Устранение тамо$
женных пошлин и сборов чисто фискаль$
ного характера, а также элементов тамо$
женной защиты тех или иных товаров, со$
держащихся во внутренних налогах и
сборах, и экспортных пошлин во взаим$
ной торговле, уменьшение ограничений
конкуренции.

Большинству зарубежных экспертов
нечеткость позиции России в отношении
основных интеграционных целей АТЭС
кажется непонятной. С экономической
точки зрения, отношения России с объе$
диненным европейским рынком, который
консолидировано противостоит россий$
ском бизнесу, постепенно приобретают
форму открытой конфронтации. Россий$
ское правительство понимает, что пере$
ломить ситуацию в ближайшие годы вряд

ли удастся, в лучшем случае $ сгладить
конфронтационные обострения.

В АТР России противостоит формиру$
ющийся консолидированный рынок
стран АТЭС. Вполне вероятно, что к
2020 г. Россия окажется единственной
периферийной страной, не участвующей
в многосторонних интеграционных про$
цессах АТР. Россия может быть зажата
как сырьевой поставщик первичных това$
ров и услуг, включая транспортные, меж$
ду двумя консолидированными рынками.

Возникает дилемма: либо Россию это
устраивает, либо Россия хочет стать од$
ним из активных глобальных игроков,
включенным в одну из интеграционных
группировок. Можно ли интегриро0
ваться в АТР? Это вопрос, на который
нет ответа. 

Сегодня предлагаются как минимум
три сценария, на базе которых Россия го$
това интеграционно встраиваться в рын$
ки АТР.

Первый сценарий. Активное взаи0
модействие по вхождению в проекты
зон свободной торговли. Для реализа$
ции этого сценария необходимы:

• структурная перестройка экономики
Тихоокеанской России на новых техно$
логических платформах;

• включение в деятельность коллектив$
ных финансовых институтов АТР;

• создание новых рыночных институтов,
обеспечивающих эффективное обслу$
живание бизнеса на принципах «откры$
той экономики».

Второй сценарий. Интеграционная
стагнация. Механизмы интеграционно$
го взаимодействия России со странами
АТР, сложившиеся к 2012 г., остаются не$
изменными. В рамках данного сценария
интеграционная политика Россия в АТР
будет реализовываться по следующим
направлениям:

• поиск моделей двусторонних соглаше$
ний о свободной торговли;

• расширение использования нацио$
нальных валют в расчетах;

• закрепление на сырьевых рынках АТР;

• инициирование инфраструктурных
проектов, обеспечивающих доступ
российских ресурсов на рынки АТР.

Данный сценарий Правительство России
устраивает больше всего, так как избавляет
от необходимости запуска на Дальнем Вос$
токе программ ускоренного «догоняющего
технологического развития».

Третий сценарий. Усиление дезин0
теграционных тенденций в интегра0
ционных проектах, прежде всего со0
здания зон свободной торговли. Он
связан с возможностью отказа ключевых

стратегических игроков от участия в ин$
теграционных процессах. Такие возмож$
ности эксперты связывают, прежде все$
го, с ожиданиями пересмотра подходов к
принципам зон свободной торговли со
стороны Китая. Превращение в середине
ХХI века Китая в мировую сверхдержаву
может подтолкнуть китайское правитель$
ство к продвижению своей «особой мо$
дели глобальной интеграции». Для Рос$
сии, учитывая ее слабую интеграционную
взаимозависимость с экономиками АТР,
данный сценарий принесет минималь$
ные потери, по сравнению с другими
странами АТЭС.

В заключение нужно определить, ка0
кие же реальные результаты получила
Россия, дальневосточный бизнес от
реализации проекта форума АТЭС в
г. Владивостоке.

Первое 0 это опыт выполнения госу0
дарством своих бюджетных инвести0
ционных обязательств по реализации
крупных социально0инфраструктур0
ных проектов в условиях финансового
кризиса и бюджетного дефицита. Со$
здан «положительный пример» участия
государства в проектах, реализуемых на
принципах государственно$частного
партнерства. Построенные за счет бюд$
жетных средств инфраструктурные про$
екты (гостиницы, кампус ДВФУ) переда$
ются в управление частному бизнесу.

Второе 0 созданы институциональ0
ные инструменты правового обслужи0
вания крупных инфраструктурных
проектов. Удалось найти правовые фор$
мы решения земельных вопросов и со$
кращения сроков проектной и техничес$
кой экспертизы. К сожалению, при пере$
ходе на новую модель управления срока$
ми проекта не удалось обеспечить надле$
жащее качество строительства, но это
уже следующая задача.

Третье 0 на форуме АТЭС предста0
вители крупного мирового финансо0
вого бизнеса отметили: Правительст0
во РФ продемонстрировало готов0
ность реализовывать проекты на
принципах государственно0частного
партнерства с привлечением иност0
ранных инвесторов. И на наш взгляд,
это самый важный результат. Он форми$
рует новые контуры экономического до$
верия к России.

В заключение необходимо отметить,
что любые инфраструктурные проекты $
это всего лишь возможность развития.
Для того, чтобы эта возможность вопло$
тилась в денежные потоки, необходима
экономическая энергия бизнеса, его го$
товность и способность наполнить со$
зданную инфраструктуру содержатель$
ным действием.

Ðîññèÿ â ïîèñêàõ ìîäåëè èíòåãðàöèè â ðûíêè ÀÒÐ:
êàê ïîéìàòü ÷åðíóþ êîøêó â òåìíîé êîìíàòå 

Ðîññèÿ â ÀÒÐ: âûçîâû è óãðîçû

На саммите глав АТЭС в г. Владивос$
токе 2012 г. первый вице$премьер Пра$
вительства РФ И. Шувалов заявил,
что «Россию не устраивают класси0
ческие варианты зон свободной
торговли, которые реализуют стра0
ны АТЭС, поэтому Россия будет ис0
кать свою модель и предлагать ее
для наших торговых партнеров».
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Президент Приморской краевой
нотариальной палаты В.П. При0
щепа принял активное участие в

мероприятиях, посвященных 210$летию
Министерства юстиции. 

Так, 18 сентября 2012 г. в рамках про$
водимых в Приморском крае мероприя$
тий, приуроченных к данному событию,
в Управлении Минюста России по При$
морскому краю состоялась встреча ру$
ководителей, возглавлявших в различ$
ные временные периоды территориаль$
ные органы юстиции Приморского края,
на которой начальник Управления Мин$
юста России по Приморскому краю А.И.
Ролик поздравил коллег с юбилейной
датой, провел экскурс в историю разви$
тия ведомства, проинформировал о
структуре, направлениях деятельности,
целях, задачах и порядке работы крае$
вого Управления на современном этапе
и вручил собравшимся памятные знаки
210$летия Минюста России и благодар$
ственные письма Управления. 

В свою очередь, за вклад в развитие
нотариата Приморского края В.П. При$
щепа вручил участникам встречи награ$
ды нотариальной палаты $ медали «За
заслуги» и Почетные грамоты.

Участники встречи в теплой, дружест$
венной обстановке поделились воспо$
минаниями, посмотрели слайды из фо$
тоархивов, а также представили различ$
ные материалы для формирования му$
зейного фонда истории Приморской юс$
тиции. 

Кроме того, в крае в рамках юбилей$
ных мероприятий проведена «Неделя
бесплатной юридической помощи», в
которой приняли участие специалисты
нотариальной палаты и нотариусы края.
Как отмечено обратившимися гражда$
нами, юридическая помощь по вопро$
сам гражданского, наследственного,
жилищного, семейного и администра$
тивного права оказана на высоком, про$
фессиональном уровне, что позволило
им найти оптимальные решения в сло$
жившихся ситуациях и обрести уверен$
ность в своих силах.

20 сентября 2012 г. состоялось торже$
ственное собрание, приуроченное к
юбилею Минюста России, в работе кото$
рого приняли участие представители
юридического сообщества Приморского
края: главный федеральный инспектор

по Приморскому краю Н.Н. Шилин,
председатель Пятого арбитражного
апелляционного суда А.С. Шевченко,
начальник правового управления Зако$
нодательного Собрания Приморского
края В.Е. Полушин, глава Администра$
ции г. Владивостока И.С. Пушкарев,
председатель Думы г. Владивостока
В.В. Розов, прокурор Приморского
края Ю.П. Хохлов, президент Примор$
ской краевой нотариальной палаты В.П.
Прищепа, а также руководители терри$
ториальных учреждений, входящих в ор$
ганизационную структуру Минюста.

Лучшие сотрудники Управления от$
мечены наградами ведомства. Также
отмечены и юристы, чья деятельность
непосредственно связана с деятельно$
стью территориального органа юсти$
ции, в частности, за многолетний доб$
росовестный труд и высокий професси$
онализм нотариус Т.Н. Ульянова на$
граждена Почетной грамотой Законо$
дательного Собрания Приморского
края. За значительный вклад в обеспе$
чение законности, прав и свобод граж$
дан на территории края президент При$

Â ÏÐÈÌÎÐÑÊÎÉ ÊÐÀÅÂÎÉ ÍÎÒÀÐÈÀËÜÍÎÉ ÏÀËÀÒÅ

В зале заседания торжественного собрания 

Òåëåôîí: (423) 261-14-68

690090, Âëàäèâîñòîê, à/ÿ 90-309

К О Н С А Л Т И Н ГН О Т А Р И А Т

Ïðèìîðñêàÿ êðàåâàÿ íîòàðèàëüíàÿ ïàëàòà
Страницу курирует Президент ПКНП, заслуженный юрист РФ,

советник юстиции 1 класса Прищепа Виктор Павлович

Выступление специалиста ПКНП 
И.А. Носова с докладом

Встреча в Управлении Минюста России по Приморскому краю (слева направо): Е.А. Русецкий, И.Н. Баранник, В.П. Прищепа, 
А.Б. Пекарский, М.И. Борзилова, А.И. Ролик, Е.А. Погорелова, Е.А. Углова, А.М. Углов, Н.В. Балыш, В.И. Лебедев

Начальник Управления
МЮ по ПК А.И. Ролик
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К О Н С А Л Т И Н ГН О Т А Р И А Т

Ïðèìîðñêàÿ êðàåâàÿ íîòàðèàëüíàÿ ïàëàòà
Страницу курирует Президент ПКНП, заслуженный юрист РФ,

советник юстиции 1 класса Прищепа Виктор Павлович
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морской краевой нотариальной палаты
В.П. Прищепа вручил Управлению Мин$
юста Почетную грамоту нотариальной
палаты. 

В рамках проводимых мероприятий
саммита АТЭС 8 сентября 2012 г. При$
морская краевая нотариальная палата
приняла участие в международном се$
минаре на тему «Практические вопро0
сы ведения бизнеса в России». В се$
минаре участвовали представители
международного и российского бизне$
са, нотариального и судейского сообще$
ства. Представитель палаты И.А. Носов
выступил с докладом на тему «Роль но0
тариусов при создании юридических
лиц и индивидуальных предпринима0
телей в РФ иностранными граждана0
ми и лицами без гражданства по0
средством электронного документо0
оборота», подчеркнув особую роль и
новые возможности нотариата при учас$
тии в процессе государственной регист$
рации юридических лиц и индивидуаль$
ных предпринимателей в свете активно$
го внедрения электронного документо$
оборота между нотариусами и различ$
ными государственными органами.

Следует отметить, что в Приморском
крае нотариусы активно стали участво$

вать в использовании инновационных
технологий, в том числе в подаче доку$
ментов в электронном виде в налоговые
органы. Благодаря тому, что электрон$
но$цифровая подпись имеется у всех
нотариусов края, возможность подать
документы при регистрации юридичес$
кого лица или индивидуального пред$
принимателя через интернет$сервис
«Подача документов на государст0
венную регистрацию в электронном
виде» стала вполне реальна. Так, специ$
алистами нотариальной палаты и Управ$
ления Федеральной налоговой службы
проведена встреча с членом правления
нотариальной палаты Л.Н. Теницкой, в
ходе которой отработан механизм пода$
чи документов в налоговые органы в
электронном виде, решен ряд вопросов,
касающихся перечня документов, при$
лагаемых к заявлению, и порядка их ска$
нирования. Также к подаче документов в
налоговые органы в электронном виде
приступила нотариус Уссурийского но$
тариального округа С.М. Андрущак и
ряд других нотариусов края.

В середине сентября в клубе «Светля$
чок» г. Владивостока состоялось празд$
ничное мероприятие, посвященное Дню
окончания боевых действий против

японских захватчиков на Дальнем Восто$
ке и победы над фашизмом, организо$
ванное администрацией Первомайского
района, нотариальным сообществом
края и Союзом предпринимателей. На
праздник были приглашены участники
боевых действий, которых, среди про$
чих, тепло поздравила член правления
Приморской краевой нотариальной па$
латы В.П. Илюшина и вручила гостям
памятные подарки.

25 сентября 2012 г. состоялась встреча
председателя правления «Ассоциации
юристов России», заместителя Минис$
тра сельского хозяйства РФ И.Е. Маны0
лова с активом Приморского региональ$
ного отделения «Ассоциации юристов
России». Во встрече приняли участие
председатель ПРО «АЮР», председатель
Пятого арбитражного апелляционного
суда А.С. Шевченко, заместитель пред$
седателя, президент нотариальной па$
латы В.П. Прищепа, руководитель ап$
парата ПРО «АЮР» А.В. Агарков, руко$
водитель Управления Россельхознадзо$
ра по Приморскому краю С.А. Дымов,
руководитель регионального отделения
Федеральной службы по финансовым
рынкам в ДВФО М.Н. Анискевич и дру$
гие члены Ассоциации.

Участники встречи рассмотрели отчет
о работе ПРО «АЮР», проделанной за
период с января по сентябрь 2012 г., в
ходе обсуждения которого были затро$
нуты вопросы о роли нотариата на со$
временном этапе, подчеркнуто, что но$
тариусы обеспечивают работу создан$
ных в крае Центров бесплатной юриди$
ческой помощи, организовывают пункты
правовой помощи на местном уровне.
Представители нотариальной палаты
участвуют в организации и проведении
обучающих семинаров, научно$практи$
ческих конференций, дискуссионных
площадок, а также проводят правовое
просвещение населения в СМИ.

По итогам встречи И.Е. Манылов по$
ложительно оценил деятельность При$
морского отделения, привел опыт рабо$
ты отделений других регионов, тем са$
мым подав идеи дальнейшего развития
юридического сообщества в крае.

Нотариус ВНО Теницкая Л.Н. (слева) осваивает новые технологии
Торжественное мероприятие в клубе «Светлячок» 

(в центре нотариус ВНО В.П. Илюшина)

После встречи с председателем «АЮР» (слева0направо): М.Н. Анискевич, А.В. Агарков,
В.П. Прищепа, И.Е. Манылов, О.В. Мамаев, С.А. Дымов, А.С. Шевченко
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К О Н С А Л Т И Н ГВ Е С Т И  И З  ТА М О Ж Н И

Äàëüíåâîñòî÷íîå òàìîæåííîå óïðàâëåíèå

Закончилось знаковое событие не
только в истории Владивостока, но
и истории Владивостокской тамож$

ни $ неделя саммита АТЭС. Как отмечает
исполняющий обязанности начальника
таможни Николай Лощинин, владивос$
токские таможенники успешно справи$
лись с параллельной работой в двух тер$
миналах аэропорта Кневичи (Владивос$
ток), оперативно оформляя гостей и уча$
стников саммита, не снижая качества та$
моженного контроля и не прекращая ра$
боты на других направлениях. 

В новом терминале A таможенники
принимали пассажиров через систему
двойного коридора («красный» $ для пас$

сажиров, у которых есть товары к декла$
рированию; «зеленый» $ если таковых
нет), что значительно ускоряло оформле$
ние международных рейсов. Ускорению
таможенных процедур способствовало и
использование для временного ввоза
оборудования СМИ упрощенного поряд$
ка оформления товаров и карнетов АТА.
Для предотвращения нестандартных си$
туаций заместители начальника тамо$
женного поста Аэропорт Владивосток
посменно принимали участие в работе
оперативного штаба международного
аэропорта, взаимодействуя со всеми
обеспечивающими службами и опера$
тивно разрешая вопросы, возникающие
при оформлении литерных рейсов. Все$
го оформлено около тысячи человек в
составе официальных делегаций, более
1800 участников саммита и 272 предста$
вителя прессы.

Мобильные инспекционно$досмотро$
вые комплексы Владивостокской и Уссу$

рийской таможен работали на досмот$
ровой площадке на въезде на остров
Русский, предотвращая незаконный
провоз оружия, боеприпасов, взрывча$
тых веществ и граждан. За время кругло$
суточной работы обоих МИДК с 27 авгус$
та по 10 сентября было просканировано
3507 автобусов, микроавтобусов и гру$
зовиков (1843 $ владивостокский МИДК,
1664 $ уссурийский МИДК), пресечены
попытки ввезти травматический писто$
лет и самодельные ножи.

Безопасности проведения мероприя$
тий саммита способствовала и напряжен$
ная работа таможенных кинологов. Долж$
ностные лица кинологического отдела
Владивостокской таможни работали в аэ$
ропорту Кневичи (Владивосток) в кругло$
суточном режиме, проводя досмотр пас$
сажиров и багажа прилетающих и убыва$
ющих рейсов. За неделю саммита с помо$
щью служебных собак досмотрено 14267
единиц багажа и 4031 пассажиров.

ÂËÀÄÈÂÎÑÒÎÊÑÊÀß ÒÀÌÎÆÍß  
Â ÄÍÈ ÑÀÌÌÈÒÀ ÀÒÝÑ

Вг. Петропавловск$Камчатский со$
стоялось сразу три таможенных
мероприятия высокого уровня: 5$е

заседание Объединенной коллегии та$
моженных служб государств$членов Та$
моженного союза, 43$е заседание Сове$
та руководителей таможенных служб при
Интеграционном Комитете Евразийского
экономического сообщества (ЕврАзЭС) и
56$е заседание Совета руководителей
таможенных служб государств$участни$
ков Содружества Независимых Госу$
дарств (СНГ).  

В заседаниях приняли участие руково$
дитель Федеральной таможенной служ$
бы России Андрей Юрьевич Бельяни0
нов, председатель Государственного та$
моженного комитета Республики Бела$
русь Александр Францевич Шпилев0
ский, председатель Комитета таможен$
ного контроля Министерства финансов
Республики Казахстан Мажит Тулеубе0
кович Есенбаев, председатель Государ$
ственного таможенного комитета Азер$
байджанской Республики Айдын Али0
Оглы Алиев, заместитель председателя
Комитета государственных доходов при
Правительстве Республики Армения Ар0
тур Сергеевич Африкян, председатель
Государственной таможенной службы
при Правительстве Киргизской Респуб$
лики Кубанычбек Кенешевич Кулма0
тов, генеральный директор Таможенной
службы при Министерстве финансов Ре$
спублики Молдова Тудор Балицки, на$
чальник Таможенной службы при Прави$
тельстве Республики Таджикистан Гурез
Шарифович Зарипов, первый замести$
тель председателя Государственного та$

моженного комитета Республики Узбеки$
стан Шухрат Шарифович Хайруллаев,
председатель Государственной таможен$
ной службы Украины Игорь Григорьевич
Калетник, Министр по таможенному со$
трудничеству Евразийской экономичес$
кой комиссии Владимир Анатольевич
Гошин, а также представители Интегра$
ционного Комитета ЕврАзЭС, Исполкома
СНГ и МИД России.

5 çàñåäàíèå Îáúåäèíåííîé êîëëåãèè
òàìîæåííûõ ñëóæá ãîñóäàðñòâ-
÷ëåíîâ Òàìîæåííîãî ñîþçà
На 5$м заседании Объединенной кол$

легии таможенных служб государств$
членов Таможенного союза руководите$
ли таможенных служб России, Белорус$
сии и Казахстана при участии руководи$
телей таможенных служб Киргизии, Тад$
жикистана и Министра Евразийской эко$
номической комиссии рассмотрели во$

просы контроля за перемещением транс$
портных средств для личного пользова$
ния через таможенную границу Таможен$
ного союза, проблемы отмены таможен$
ного декларирования транспортных
средств международной перевозки, за$
регистрированных на территории госу$
дарств$членов Таможенного союза, при
их временном вывозе с таможенной тер$
ритории Таможенного союза. Кроме то$
го, были обсуждены возможности обме$
на опытом применения технических
средств таможенного контроля таможен$
ных органов на границе Таможенного со$
юза; перспективные направления разви$
тия таможенного администрирования в
Таможенном союзе до 2015 года.

По итогам обсуждений Объединенная
коллегия таможенных служб государств$
членов Таможенного союза утвердила по$
рядок обмена информацией между тамо$
женными органами о нарушениях тамо$

ÊÀÌ×ÀÒÊÀ ÂÑÒÐÅ×ÀÅÒ ÂÛÑÎÊÈÕ ÃÎÑÒÅÉ 
Ðóêîâîäèòåëè òàìîæåííûõ ñëóæá ãîñóäàðñòâ-÷ëåíîâ Òàìîæåííîãî

ñîþçà, ÅâðÀçÝÑ è ÑÍÃ âñòðåòèëèñü íà Êàì÷àòêå
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ÏÐÀÂÎÂÀß ÑËÓÆÁÀ ÄÀËÜÍÅÂÎÑÒÎ×ÍÎÃÎ ÒÀÌÎÆÅÍÍÎÃÎ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÊÎÍÑÓËÜÒÈÐÓÅÒ

Ïðåññ-ñëóæáà. Òåëåôîí: (423) 230-88-17, ôàêñ: 230-88-18            www.dvtu.customs.ru

К О Н С А Л Т И Н ГВ Е С Т И  И З  ТА М О Ж Н И

Äàëüíåâîñòî÷íîå òàìîæåííîå óïðàâëåíèå

1сентября 2012 года вступил в силу
Федеральный закон Российской Фе$

дерации от 28 июля 2012 года №128$ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный
закон «Об отходах производства и по$
требления» и статью 51 Бюджетного ко$
декса Российской Федерации». Данный
Федеральный закон вводит утилизаци$
онный сбор. 

К плательщикам утилизационного
сбора относятся: 

• лица, осуществляющие ввоз транс$
портного средства в Российскую Фе$
дерацию;

• лица, осуществляющие производство,
изготовление транспортного средства
на территории Российской Федера$
ции;  

• лица, которые приобрели транспорт$
ное средство у лиц, не уплачивающих
утилизационный сбор.
Порядок взимания, исчисления, упла$

ты и возврата уплаченных сумм утилиза$
ционного сбора, а также размеры утили$
зационного сбора утверждены Поста$
новлением Правительства Российской
Федерации от 30 августа 2012 г. №870

«Об утилизационном сборе в отношении
колесных транспортных средств».

Взимание утилизационного сбора осу$
ществляет Федеральная таможенная
служба. Код вида платежа утилизацион$
ного сбора $ 9120.

Уплата утилизационного сбора осу$
ществляется плательщиками на счет
Межрегионального операционного уп$
равления Федерального казначейства,
открытый в ОПЕРУ$1 Банка России, от$
дельным платежным поручением.

Реквизиты счета:
Получатель $ Межрегиональное опера$
ционное УФК (ФТС России),
ИНН 7730176610, КПП 773001001,
Банк получателя $ ОПЕРУ$1 Банка Рос$
сии, г. Москва 701,
БИК 044501002, ОКАТО 45268595000,
Счет № 40101810800000002901.
При уплате утилизационного сбора

платежный документ заполняется в соот$
ветствии с требованиями приказа Мини$
стерства финансов Российской Федера$

ции от 24 ноября 2004 г. №106н «Об ут$
верждении Правил указания информа$
ции в полях расчетных документов на пе$
речисление налогов, сборов и иных пла$
тежей в бюджетную систему Российской
Федерации». 

В поле (104) платежного документа
следует указывать код бюджетной клас$
сификации $ 153 1 12 08000 01 6000 120
«Утилизационный сбор».

Выдача паспорта транспортного
средства осуществляется только после
фактического поступления денежных
средств на счет Управления Федераль$
ного казначейства (ФТС Россия).

ÎÁ ÓÒÈËÈÇÀÖÈÎÍÍÎÌ ÑÁÎÐÅ

женного законодательства Таможенного
союза, выявленных при таможенном кон$
троле после выпуска товаров; единые
подходы при отнесении товаров, переме$
щаемых физическими лицами через та$
моженную границу Таможенного союза, к
товарам для личного пользования; техни$
ческие условия обмена информацией в
рамках Соглашения об организации об$
мена информацией для реализации ана$
литических и контрольных функций тамо$
женных органов государств$членов Тамо$
женного союза от 19 октября 2012 года.

43 çàñåäàíèå Ñîâåòà ðóêîâîäèòåëåé
òàìîæåííûõ ñëóæá ïðè Èíòåãðàöèîí-
íîì Êîìèòåòå ÅâðÀçÝÑ
В 43$м заседании Совета руководите$

лей таможенных служб при Интеграцион$
ном Комитете Евразийского экономичес$
кого сообщества приняли участие руко$
водители таможенных служб России, Бе$
лоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджи$
кистана, а также Министр Евразийской
экономической комиссии и другие члены
Евразийской экономической комиссии,
представители Министерства иностран$
ных дел Российской Федерации. 

На заседании были рассмотрены во$
просы реализации межгосударствен$
ной целевой программы «Создание
Единой автоматизированной информа$
ционной системы контроля таможенно$
го транзита государств$членов Евра$
зийского экономического сообщества»;
модернизации программных средств
межгосударственных информационных
систем таможенных служб государств$
членов ЕврАзЭС; упрощенного порядка

таможенного оформления товаров, пе$
ремещаемых между государствами$
членами ЕврАзЭС; разработки унифи$
цированной Концепции системы управ$
ления рисками в таможенных службах
государств$членов ЕврАзЭС; таможен$
ного контроля за скрытым (несанкцио$
нированным) реэкспортом товаров, а
также ряд других вопросов.

Кроме того, в ходе заседания был ут$
вержден план работы Совета руководи$
телей таможенных служб при Интеграци$
онном Комитете Евразийского экономи$
ческого сообщества на 2013 год.

56 çàñåäàíèå Ñîâåòà ðóêîâîäèòåëåé
òàìîæåííûõ ñëóæá ãîñóäàðñòâ -
ó÷àñòíèêîâ Ñîäðóæåñòâà
Íåçàâèñèìûõ Ãîñóäàðñòâ
На 56$м заседании Совета руководи$

телей таможенных служб государств$
участников Содружества Независимых
Государств, в котором приняли участие
руководители таможенных служб Рос$
сии, Азербайджана, Армении, Белорус$
сии, Казахстана, Киргизии, Молдавии,
Таджикистана, Узбекистана и Украины,
были рассмотрены вопросы сотрудни$
чества и взаимопомощи в таможенных
делах, в том числе вопросы взаимодей$
ствия таможенных органов государств$
участников СНГ при осуществлении
посттаможенного контроля; обмена ин$
формацией, необходимой для опреде$
ления и контроля таможенной стоимос$
ти товаров; сотрудничества в области
обеспечения собственной безопаснос$

ти и противодействия коррупции; орга$
низации таможенного контроля за пере$
мещением объектов интеллектуальной
собственности; методологии таможен$
ной статистики внешней торговли госу$
дарств$участников СНГ; работы Комите$
та глав правоохранительных подразде$
лений Совета руководителей таможен$
ных служб государств$участников СНГ и
Регионального узла связи по правоо$
хранительной работе Всемирной тамо$
женной организации по странам СНГ
«RILO$Москва»; реализации Концепции
профильной подготовки кадров для та$
моженных служб государств$участников
СНГ на базе Российской таможенной
академии; информационного взаимо$
действия таможенных служб госу$
дарств$участников СНГ. А также некото$
рые другие вопросы.

В ходе заседания был подписан прото$
кол о взаимодействии таможенных орга$
нов государств$участников Содружества
Независимых Государств при осуществ$
лении посттаможенного контроля; ут$
верждены Положения о Региональном
узле связи по правоохранительной рабо$
те Всемирной таможенной организации
по странам СНГ «RILO$Москва» и план ра$
боты Совета руководителей таможенных
служб государств$участников СНГ на
2013 год.

Завершилось 56$е заседание СРТС
СНГ подписанием двустороннего рос$
сийско$украинского соглашения.

Отделение по связям 
с общественностью ДВТУ

Êàì÷àòêà âñòðå÷àåò âûñîêèõ ãîñòåé 
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Кредитный потребительский коопе$
ратив «Кредитный союз Время»
был образован 17 июня 2003 года в

г. Большой Камень при поддержке Сою$
за предпринимателей.

На сегодняшний день кооператив име$
ет 3 удаленных офиса в селах Шкотовско$
го района и кооперативный участок на
ОАО Дальневосточном заводе «Звезда».

Количество пайщиков на 01.08.2012
составило 3146 человек, активы $
237,4 млн руб. С начала деятельности
кооператива выдано 6952 займов на
сумму более 642,57 млн рублей. 

Успехи кооператива объясняются тем,
что постоянно идет поиск и внедрение
нового: новые идеи, новые подходы, но$
вые продукты. В целях привлечения но$
вых членов, кооператив, используя име$
ющийся российский опыт, привносит и
своё. Интересен опыт работы коопера$
тива с детьми. КПК «Кредитный союз
Время» один из первых в России разра$
ботал и стал внедрять детскую накопи$
тельную программу «Мышкина норка»,
рассчитанную на то, что дети сами уча$
ствуют в накоплении небольших, но соб$
ственных денег. 

КПК «Кредитный союз Время» $ один из
немногих кооперативов Приморского
края, который активно работает со средст$
вами материнского капитала. Благодаря

кооперативу 297
семей улучшили
свои жилищные
условия. 

Но КПК «Кредитный союз Время» $ это
не только деньги. Помимо финансовых
услуг, члены кооператива получают и не$
финансовые, которые имеют ярко выра$
женный социальный характер. Такие ме$
роприятия, как «Елка нашей молодости»
для пайщиков старшего поколения, кон$
курс «Минута славы», «Здравствуй, шко$
ла!» для первоклассников, стали тради$
ционными и желанными для пайщиков. 

Разъяснительной работе с пайщиками
уделяется особое внимание, в этих целях
кооператив выпускает свой информаци$
онный бюллетень «Наше время».  

КПК «Кредитный союз Время» является
членом некоммерческого партнерства «Са$
морегулируемая организация кредитных
потребительских кооперативов», «Коопе$
ративные финансы» (г. Москва), членом
кредитного кооператива второго уровня
«Межрегиональная Резервная Касса» (г. С$
Петербург), ассоциированным членом На$
ционального союза кредитных коопе$
ративов и их объединений «Лига кре$
дитных союзов» (г. Москва).

Участвуя в первом Всероссийском
конкурсе «Кредитный потребитель$
ский кооператив года», проводимом
Лигой кредитных союзов, в 2008 году
КПК «Кредитный союз Время» занял
почетное 3 место в номинации «Кре$
дитный кооператив$новатор», в 2009
году $ 3 место в номинации «Эффектив$

ность и развитие». А в конкурсе «Россий$
ские премии Фонда Citi в области предпри$
нимательства 2009» в номинации «Лучший
работодатель в области микропредприни$
мательства» обладателем платиновой пре$
мии стала пайщик кооператива Надежда
Котелевская, а ее участие в конкурсе пред$
ставляла сотрудник кооператива Марина
Мельникова, которая была названа «Луч$
шим кредитным экспертом 2009 года».

Помимо этих побед КПК «Кредитный
союз Время» имеет множество благодар$
ственных писем от общественных орга$
низаций, творческих коллективов, пай$
щиков, партнеров. 

В кооперативе работают профессио$
налы. Мы идем в ногу со временем, соот$
ветствуя своему названию.

Большой Камень, 
ул.  Карла Маркса, 9, помещение 2, 
тел: 5016022, 80914066200506,
ks_time@mail.ru

Çíàêîìüòåñü: ÊÏÊ «Êðåäèòíûé ñîþç Âðåìÿ»

Генеральный спонсор Третьего Дальневосточного форума 
«Кредитные кооперативы за финансовую безопасность»

Сувеличением числа и видов участ$
ников микрофинансовой деятель$
ности возникает необходимость

согласования их интересов и выработки
общих позиций по ключевым аспектам:
совершенствование законодательства,
разработка целевых программ, взаимо$
действие между разными типами органи$
заций, защита интересов клиентов, со$
хранение финансовой компоненты мик$
рофинансирования и повышение уровня
жизни российских граждан.

Для успешного решения задач веду$
щие участники рынка поддержали иници$
ативу Ассоциации кредитных кооперати$
вов Приморского края по организации и
проведению Третьего Дальневосточного
форума «Микрофинансирование сего$
дня $ один из самых динамично развива$
ющихся секторов финансового рынка».

Цель проведения Форума: развитие де$
ятельности кредитных потребительских
кооперативов на территории Дальнего
Востока как одной из форм взаимного
кредитования граждан и малого бизнеса в
целях повышения их благосостояния и
возможности дальнейшего развития всех
форм взаимного предпринимательства. В
работе Форума для укрепления сети кре$
дитной кооперации на территории края,

обмена опытом и создания единого ин$
формационного пространства в рамках
нового законодательства примут участие
представители ведущих кредитных коопе$
ративов регионов России, банков, страхо$
вых компаний, эксперты, аналитики.

Во время проведения Форума предус$
мотрено масштабное мероприятие $ ав$
топробег по маршруту Владивосток$Пар$
тизанск$Находка$Большой Камень$Уссу$
рийск$Арсеньев.

Во время встреч с населением терри$
торий предусмотрены публичные меро$

приятия, выступления лидеров кредит$
ной кооперации России в целях повы$
шения финансовой грамотности насе$
ления.

Ассоциация Кредитных Кооперативов
приветствует участников Третьего Даль$
невосточного форума «За финансовую
безопасность», который состоится 2 ок$
тября 2012 года в Бизнес$центре «Иг$
нат», желает творческих успехов, едине$
ния, позитивных и эффективных предло$
жений для успешного развития кредит$
ной кооперации в России.

ÌÈÊÐÎÔÈÍÀÍÑÈÐÎÂÀÍÈÅ

Ассоциация Кредитных Кооперативов Приморского
края $ добровольное самоуправляемое объединение кредитных
кооперативов граждан, сознающих необходимость совместной
работы для повышения эффективности и надежности функцио$
нирования кооперативов и улучшения благосостояния граждан$
пайщиков кооперативов. В настоящее время Ассоциация Кре$
дитных Кооперативов Приморского края, созданная в августе
2000 г., объединяет 22 кредитных потребительских кооператива,
осуществляющих свою деятельность в 11 муниципальных образо$
ваниях Приморского края и Иркутской области. Членами КПКГ яв$
ляются более 17 000 приморцев, иркутян, активы Ассоциации КК
превышают 800 млн руб., ежегодно более 90 млн руб. кооперати$
вы перечисляют в доходную базу бюджета края в виде налогов.

Ирина Николаевна Чайка, 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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2012 год медленно движется к завер$
шению. За прошедший год Клуб сделал
огромный шаг в сторону консолидации
клубного сообщества и появления едино$
го вектора развития. Если говорить о
конкретных достижениях, то, в первую
очередь, динамика развития отражается
на росте числа участников Клуба. Только
за период с начала 2012 года количество
членов увеличилось на 10 человек. Среди
них директора широко известных компа$
ний: «Ростелеком», «МТС», «Тихоокеан$
ская мостостроительная компания»,
«ПКРТПЦ», ОАО «Наш дом $ Приморье» и
другие. До конца года к имеющимся 55
членам добавятся ещё 5 директоров. На$
деемся, что в следующем году мы до$
стигнем декларируемой планки в 100 че$
ловек.

Во$вторых, мы наладили взаимодейст$
вие с Администрациями Приморского
края и г. Владивостока. С их поддержкой
планируем провести Первый съезд
предпринимателей Дальнего Востока
в  следующем году. С такой инициативой
выступили члены Клуба и Конгресса. На$
деемся получить поддержку губернатора
В.В. Миклушевского. Если он даст свое
согласие, то с 2013 года Владивосток
станет местом встречи предпринимате$
лей из всех субъектов Дальневосточного
и Сибирского округов. Мы планируем со$
брать их для обсуждения текущих про$
блем, налаживания деловых контактов и
обмена опытом.  

Также Первый съезд предпринимате$
лей Дальнего Востока должен будет
стать площадкой для открытого диалога
бизнеса и власти. Причем не только с ме$
стными и региональными администраци$
ями, но и с Правительством Российской
Федерации в лице Министра по разви$
тию Дальнего Востока Виктором Ивано$
вичем Ишаевым.

Дополнительная задача $ вынести на
всенародное обсуждение опыт субъ0
ектов федерации в сфере поддержки
малого и среднего бизнеса. Этот пункт
особенно важен, так как многие вопросы
уже были решены на местном уровне, и
есть вероятность успешного переноса
опыта на другие территории. Это позво$
лит скоординировать усилия и, возмож$
но, выделить общее направление разви$
тия Дальнего Востока.

В$третьих, мы создали единую ис0
полнительную дирекцию Клуба 100
крупнейших налогоплательщиков и
Приморского отделения Российского
союза промышленников и предпри0
нимателей. Активно участвуем в работе
Координационного совета отделений
РСПП в ДФО.

В 2013 году продолжим расширять
свое влияние на общественную жизнь
Приморья. До этого момента Клуб был
замкнут на внутренних вопросах. Теперь

же мы планируем расширять взаимодей$
ствие наших клубных организаций с про$
фессиональными ассоциациями и объе$
динениями. В итоге должно получиться
общее информационное пространство, а
впоследствии, возможно, и общая пло$
щадка для взаимодействия, общие про$
екты. Возможно, мы сможем создать
единую политическую платформу, кото$
рая позволит нам представлять интересы
бизнеса в Думе города Владивостока и
Законодательном собрании Приморско$
го края. Причем не только на уровне от$
дельных бизнесменов, но и на уровне це$
лых отраслей. Если говорить о реальных
действиях, то мы уже выслали предложе$
ние о сотрудничестве Альянсу строите$
лей Приморья, объединяющему более
100 строительных компаний, а также Ас$
социации добытчиков минтая. А это уже
реальная сила.

Ещё одно направление нашей деятель$
ности на грядущий год $ участие в рабо0
те трехсторонней комиссии по регу0
лированию социально0трудовых от0
ношений. Предварительно определены
5 кандидатур из членов Конгресса, кото$
рые после утверждения на Совете (в ок$
тябре 2012) будут делегированы на окон$
чательное согласование в трехсторон$
нюю комиссию.

Также мы планируем оказывать по$
мощь членам наших организаций в по$
становке новых прогрессивных нанотех$
нологий, инновационных товаров и услуг.
Ради этого мы планируем непосредст$
венно взаимодействовать с Администра$
цией Приморского края и Правительст$
вом в проекте создания Технопарка. Если
проект будет реализован, то местный
бизнес получит площадку, на которой
сможет обкатывать инновационные идеи,
доводить проекты до стадии продукта.

Если говорить о других мероприятиях,
то их планируется достаточно много.
Помимо традиционных заседаний, будут
и специализированные встречи. В янва$
ре$феврале 2013 года пройдут отчетные
заседания деятельности Клуба и Кон$
гресса. В мае 2013 года состоится пра$
зднование двенадцатой годовщины со$
здания Клуба. Также праздничными ме$
роприятиями будет отмечена годовщи$
на создания Конгресса. Не забываем мы
и о не менее значительных поводах:
юбилеи членов Клуба, памятные даты
организаций, дни рождения города Вла$
дивостока, Приморского края, РСПП,
профессиональные и государственные
праздники. При желании каждый участ$
ник может ознакомиться с Реестром на
весь год.

Òåëåôîí/ôàêñ: (423) 230-29-57  E-mail: hotel@gavan.ru

690065, Ðîññèÿ, ã. Âëàäèâîñòîê, óë. Êðûãèíà, ä. 3, êàá. 212

К О Н С А Л Т И Н ГР Е Г И О Н

ÊËÓÁ ÊÐÓÏÍÅÉØÈÕ ÍÀËÎÃÎÏËÀÒÅËÜÙÈÊÎÂ È ÂËÈßÒÅËÜÍÛÕ ÃÐÀÆÄÀÍ ÏÐÈÌÎÐÜß

ÊËÓÁ 100 ÊÐÓÏÍÅÉØÈÕ ÍÀËÎÃÎÏËÀÒÅËÜÙÈÊÎÂ 
Ïåðñïåêòèâû ðàçâèòèÿ

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 «Клуб крупнейших налогоплательщиков 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.

Андрей Петрович Брик, президент Клуба 

О Б Щ Е С Т В Е Н Н А Я  О Р Г А Н И З А Ц И Я
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К О Н С А Л Т И Н ГБ И З Н Е С  И  В Л А С Т Ь

690090, Âëàäèâîñòîê, óë. Àëåóòñêàÿ, 45-à, 617  http://vldeloros.ru/

ÏÐÈÌÎÐÑÊÎÅ ÎÒÄÅËÅÍÈÅ
Òåë: 272-70-37             E-mail: delross125@mail.ru

Врегиональном отделении общест$
венной организации «Деловая
Россия» продолжается плановая

работа над проектами, которые способ$
ны изменить подход к жилищному строи$
тельству во всем Приморском крае. 

0 Владимир Иванович, пару месяцев
назад Приморское отделение «Дело0
вой России» сделало заявление, что в
край могут прийти серьезные бюджет0
ные инвестиции по линии НАМиКС.
Как воплощается в жизнь этот проект?

$ Да, мы подтверждаем, что агентство
заинтересовано в развитии своих про$
грамм в Дальневосточном регионе и, в
частности, в Приморском крае. 

Сотрудничество с агентством могло бы
обернуться для края дополнительными
федеральными инвестициями на сумму
до 10 миллиардов рублей в проекты ма$
лоэтажной эконом$застройки. Уже в этом
году. И мы поступательно движемся в
этом направлении. Позитивные сдвиги
есть, но они не такие быстрые, как хоте$
лось бы. 

Представители приморского отделе$
ния «Деловой России» встретились по
данному вопросу с главой Администра$
ции города Владивостока Игорем Серге$
евичем Пушкаревым и заместителем гла$
вы Натальей Зубовой. Интерес и понима$
ние важности вопроса у городской адми$
нистрации есть. Мэр отметил, что в сфе$
ре жилищного строительства мы можем
сотрудничать как минимум в рамках трех
программ: стимулирование жилищного
строительства, обеспечение жильем мо$
лодых семей, модернизация коммуналь$
ной инфраструктуры. 

В городе уже есть несколько террито$
рий, запланированных под малоэтажную
застройку: Патрокл, Трудовое, Змеинка.
На момент нашей встречи у городской
администрации шли переговоры с Мини$
стерством обороны о передаче 20 га на
острове Русский близ причала Канал, ко$
торые также могли бы стать зоной мало$
этажной застройки. 

Городская администрация готова к со$
трудничеству. Но основная нагрузка по

участию края в федеральных программах
лежит на руководстве субъекта федера$
ции $ на Администрации Приморского
края и на губернаторе.

Начиная с 2011 года, три десятка субъ$
ектов федерации участвуют в государст$
венной программе стимулирования раз$
вития жилищного строительства, но При$
морский край не смог стать ее участни$
ком, поскольку принятая в ноябре 2011
года программа развития жилищного
строительства не соответствует установ$
ленным требованиям.

0 Удалось ли вам ознакомить с про0
ектами НАМиКС руководство краевой
администрации?

$ Мы представили свои предложения
руководителю департамента экономики,
поддержки предпринимательства, раз$
вития конкуренции и инвестиций Нико$
лаю Дубинину. Мы также вошли в состав
Совета по развитию малого и среднего
предпринимательства при губернаторе
Приморского края. Это площадка, где
могут обсуждаться наши предложения, в
частности, дополнения и изменения кра$
евой программы развития жилищного
строительства.

Личной встречи с губернатором Вла$
димиром Миклушевским по этим вопро$

сам пока не состоялось. Собственно,
мы и не планировали, что она пройдет
до того, как будут подведены итоги cам$
мита АТЭС. Полагаю, теперь это дело
времени.

0 На днях в Москве состоится съезд
«Деловой России», где будет принято
решение, кто станет председателем
организации, когда Борис Титов оста0
вит свою должность. Планируете ли
вы принять в нем участие, и кого, вы
думаете, изберет съезд на пост пред0
седателя?

$ Да, приморское отделение примет
участие в этом историческом съезде.
Бессменный лидер «Деловой России»
Борис Титов назначен на должность фе$
дерального омбудсмена по защите прав
предпринимателей и не может больше
занимать должность в общественной ор$
ганизации.  

Могу предположить, что его обязанно$
сти отойдут коллегиальному органу, не$
коему  аналогу совета директоров, в ко$
тором полномочия будут распределены
между сопредседателями.

Помимо участия в работе съезда, мы
планируем провести в Москве деловые
встречи с руководством НАМиКС, депу$
татами Государственной Думы. Надеюсь,
что мы привезем хорошие новости о раз$
витии наших проектов.

0 Наряду с федеральной должностью
омбудсмена по правам предпринима0
телей вводятся аналогичные должнос0
ти на уровне субъектов федерации.
Кто, на ваш взгляд, мог бы занять эту
должность в Приморском крае?

$ Это назначение зависит в первую
очередь от решения губернатора При$
морского края. На мой взгляд, омбуд$
смен должен иметь успешный опыт пред$
принимательской и общественной дея$
тельности, быть порядочным человеком с
незапятнанной репутацией и обладать
авторитетом среди приморских пред$
принимателей.

ÁÓÄÓÙÅÅ ÆÈËÈÙÍÎÃÎ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀ - 
ÇÀ ÌÀËÎÝÒÀÆÍÎÉ ÇÀÑÒÐÎÉÊÎÉ

Всероссийская общественная организация «Деловая
Россия» создана в 2001 году и объединяет российских
предпринимателей, работающих в несырьевом секторе
экономики (средний бизнес). Приморское региональное
отделение создано в 2007 году. В состав организации вхо$
дят собственники и руководители 78 компаний различных
сфер бизнеса из Владивостока, Артема, Находки, Уссурий$
ска и других городов и районов Приморского края.

Владимир Иванович Шеянов, председатель Межотраслево1
го Совета Приморского регионального отделения Всероссий1
ской общественной организации «Деловая Россия», предста1
витель Национального агентства малоэтажного и коттеджно1
го строительства РФ (НАМиКС) в Приморском крае.

ÌÛ ÄÅËÀÅÌ ÄÅËÎ!
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К О Н С А Л Т И Н ГБ И З Н Е С  И  П Р А В О

Врамках проведения единой инфор$
мационной кампании, направлен$
ной на повышение уровня налого$

вой грамотности российских граждан,
21$22 сентября 2012 года во всех налого$
вых инспекциях Приморского края про$
шли Дни открытых дверей для налогопла$
тельщиков $ физических лиц.

Главной целью проведения мероприя$
тия стало повышение уровня информи$
рованности населения о сроках и поряд$
ке уплаты налога на имущество физичес$
ких лиц, транспортного и земельного на$
логов, о правах и обязанностях налого$
плательщиков.

В рамках проведенного мероприятия
специалисты налоговой службы Примор$
ского края подробно рассказали при$
шедшим в эти дни налогоплательщикам о
том, кто должен платить указанные нало$
ги и в какие сроки, какие ставки и льготы
применяются в конкретном муниципаль$
ном образовании, а также ответили на
все интересующие вопросы граждан о
налогообложении имущества. Около
1500 Приморцев посетили инспекции во
время проведения акции.

Стоит отметить, что особое внимание
при проведении Дней открытых дверей
было уделено организационному приему
налогоплательщиков и их комфортному
пребыванию в налоговых Инспекциях. В
подготовке и проведении столь масштаб$
ного мероприятия были задействованы
более 140 сотрудников налоговых орга$
нов Приморского края. В залах ожидания
была обеспечена работа администрато$
ров для координации действий посетите$
лей, большинство помещений в эти дни
были оснащены дополнительными места$
ми отдыха $ диванами, стульями. Кроме
того, в Инспекциях были созданы допол$
нительные рабочие места, оборудован$
ные компьютерами с необходимым про$
граммным обеспечением и доступом к
интернет$сайту ФНС России для обраще$
ния к онлайн$сервисам Службы.

Более 290 налогоплательщиков смогли
зарегистрироваться и тут же получить
регистрационную карту с паролем для
подключения к интернет$сервису ФНС
России «Личный кабинет налогоплатель$

щика для физических лиц», который поз$
воляет видеть актуальную информацию о
задолженности по налогам перед бюдже$
том, о суммах начисленных и уплаченных
налоговых платежей, о наличии переплат,
об объектах движимого и недвижимого
имущества; контролировать состояние
расчетов с бюджетом; получать и распе$
чатывать налоговые уведомления и кви$
танции на уплату налоговых платежей;
оплачивать налоговую задолженность и
налоговые платежи; обращаться в нало$
говые органы без личного визита.

За два дня проведения акции специа$
листами налоговых органов Приморско$
го края принято более 300 письменных
обращений граждан.

Прошедшие Дни открытых дверей для
налогоплательщиков $ физических лиц
еще раз доказали, что подобные меро$
приятия, направленные на повышение
налоговой грамотности населения, вы$
зывают огромный интерес жителей края
и такие акции должны проводиться на ре$
гулярной основе.

ÄÍÈ ÎÒÊÐÛÒÛÕ ÄÂÅÐÅÉ ÄËß ÍÀËÎÃÎÏËÀÒÅËÜÙÈÊÎÂ

Ôåäåðàëüíàÿ àíòèìîíîïîëüíàÿ ñëóæáà ïî ïðèìîðñêîìó êðàþ

Арбитражный суд Приморского края
признал правоту Приморского УФАС
России в отношении Администрации

г. Владивостока, которая нарушила ч. 1
ст. 15 закона «О защите конкуренции».

Напомним, что ООО «Гэллери Сервис»
в 2011 году самовольно установило и
эксплуатировало на территории г. Влади$
востока ряд рекламных конструкций,
представляющих собой остановочные
павильоны с двусторонними световыми
коробами (сити$формат на остановоч$
ном павильоне).

Администрация Владивостока, зная,
что конструкции установлены незаконно,
не обращалась в суд с иском об их де$
монтаже до проведения аукциона на пра$
во заключения договора на установку и
эксплуатацию данных объектов, по ре$
зультатам которого, между администра$
цией и ООО «Гэллери Сервис» и был за$
ключен соответствующий договор.

Кроме того, по ряду конструкций, дого$
вор на установку которых не был заключен
по результатам аукциона, судебные иски
были поданы только 19.03.2012, после воз$
буждения дела Приморским УФАС России.

В результате бездействия Администра$
ции г. Владивостока ООО «Гэллери Сервис»
в течение длительного срока имело воз$
можность незаконно размещать наружную
рекламу на остановочных павильонах, при
этом не неся дополнительных затрат, кото$
рые оно бы понесло при покупке права на
заключение договора на установку и экс$
плуатацию рекламных конструкций.

Приморское УФАС России пришло к
выводу, что ООО «Гэллери Сервис» в ре$
зультате бездействия Администрации
г. Владивостока получило необоснован$
ные преимущества, что привело к огра$
ничению конкуренции на рынке предо$
ставления рекламных услуг в г. Владивос$
токе, поскольку ни один из хозяйствую$
щих субъектов, кроме ООО «Гэллери Сер$
вис», не мог заниматься размещением
наружной рекламы на остановочных па$
вильонах в некоторых районах города.

21 марта 2012 года антимонопольный
орган признал факт нарушения Админис$

трацией города Владивостока части 1
статьи 15 закона «О защите конкурен$
ции». Дело было прекращено в связи с
добровольным устранением нарушения
антимонопольного законодательства.

Не согласившись с решением антимо$
нопольного органа, Общество обрати$
лось в Арбитражный суд Приморского
края, который 8 августа 2012 года оста$
вил решение и предписание Приморско$
го УФАС России в силе.

«Признав законным наше решение,
суд подтвердил обоснованность выво$
да антимонопольного органа о том, что
Администрация города Владивостока
не только имеет право, но и обязана
пресекать случаи незаконного разме$
щения рекламных конструкций, по$
скольку в противном случае ее бездей$
ствие будет являться нарушением анти$
монопольного законодательства», $
прокомментировал руководитель При$
морского УФАС России Сергей Вялых. 

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÂËÀÄÈÂÎÑÒÎÊÀ ÏÐÎÈÃÐÀËÀ
ÀÍÒÈÌÎÍÎÏÎËÜÍÎÌÓ ÎÐÃÀÍÓ Â ÑÓÄÅ 

Вдекабре прошлого года Примор$
ским УФАС России было возбуж$
дено дело в отношении ООО «РН$

Востокнефтепродукт». Общество уста$
новило и поддерживало монопольно вы$
сокие цены при мелкооптовой реализа$
ции бензина марки А$80, бензина марки
АИ$92 и бензина марки АИ$95 на терри$
тории Приморского края в 2011 году.

Рассмотрев все материалы дела, Ко$
миссия Приморского УФАС России 11

сентября 2012 года признала ООО
«РН$Востокнефтепродукт» нарушив$
шим пункт 1 части 1 статьи 10 ФЗ «О
защите конкуренции».

«За злоупотребление доминирующим
положением путем установления и под1
держания монопольно высоких цен ООО

«РН1Востокнефтнпродукт» может быть
оштрафовано, в соответствии со стать1
ей 14.31 Кодекса об административных
правонарушениях», $ прокомментировал
руководитель Приморского управления
Федеральной антимонопольной службы
России Сергей Вялых.
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К О Н С А Л Т И Н ГН А Л О Г И

Ирина Юрьевна
Табакова, пресс1
секретарь УФНС
России по При1
морскому краю

Налоговый кодекс
Российской Феде$
рации разделяет по$
нятия «физическое

лицо» и «предприниматель». Физичес$
кие лица $ это граждане Российской Фе$
дерации, иностранные граждане и лица
без гражданства, а индивидуальные
предприниматели $ это физические ли$
ца, зарегистрированные в установлен$
ном порядке и осуществляющие пред$
принимательскую деятельность без об$
разования юридического лица. 

В соответствии со статьей 57 Конститу$
ции РФ, каждый обязан платить законно
установленные налоги и сборы, а задача
налоговых органов $ контролировать пра$
вильность и своевременность их  уплаты. 

Налогоплательщик $ индивидуальный
предприниматель должен знать, какие
меры государственного принуждения к
исполнению обязанности по уплате нало$
га предусмотрены действующим законо$
дательством, каковы последствия неу$
платы налога.

За каждый календарный день просроч$
ки исполнения обязанности по уплате на$
лога, начиная со следующего за установ$
ленным законодательством днем его уп$
латы, начисляется пеня. И чем дольше не
уплачивается налог в бюджет, тем боль$
ше становится сумма пени. 

Началом процедуры принудитель0
ного взыскания является направле0
ние налогоплательщику требования
об уплате налога. 

Сроки направления требования уста$
новлены статьей 70 Налогового кодекса
РФ. Так, требование об уплате налога
должно быть направлено налогоплатель$
щику не позднее трех месяцев после на$
ступления срока уплаты налога, если
иное не предусмотрено настоящим Ко$
дексом.

В требовании указывается срок уп$
латы налога, срок исполнения требо$
вания, сумма недоимки по налогу, раз$
мер пени за просрочку, основания упла$
ты налога. Налогоплательщик преду$
преждается о мерах, которые будут при$
няты налоговым органом в случае неис$
полнения требования.

Указанное требование об уплате на$
лога должно быть исполнено в течение
восьми рабочих дней с даты его полу$
чения.

В случае направления в ад$
рес налогоплательщика тре$
бования об уплате налога ему
предоставлена возможность

самостоятельно погасить имеющуюся
недоимку. При погашении налогопла$
тельщиком задолженности по требова$
нию у налогового органа нет оснований
для принятия решения о взыскании.

В случае неуплаты или неполной упла$
ты налога, пени и штрафа в установлен$
ный срок обязанность по их уплате ис$
полняется в принудительном порядке пу$
тем обращения взыскания на денежные
средства на счетах индивидуального
предпринимателя. Перед этим налого$
вый орган требованием ставит в извест$
ность ИП о числящейся за ним задолжен$
ности по налогам и сборам, пеням и
штрафам и сроках ее погашения.

Решение о взыскании принимается
после истечения срока, установленного
в требовании об уплате налога, но не по$
зднее двух месяцев после истечения
указанного срока. Решение о взыска$
нии, принятое после истечения указан$
ного срока, считается недействитель$
ным и исполнению не подлежит. В этом
случае налоговый орган может обра$
титься в суд с иском о взыскании с нало$
гоплательщика $ индивидуального пред$
принимателя причитающейся к уплате
суммы налога. Заявление может быть
подано в суд в течение шести месяцев
после истечения срока исполнения тре$
бования об уплате налога. Пропущенный
по уважительной причине срок подачи
заявления может быть восстановлен су$
дом.

Пункт 8 статьи 46 НК РФ дает налогово$
му органу право на приостановление
операций по счетам индивидуального
предпринимателя в банках в порядке и на
условиях, которые установлены статьей
76 Налогового кодекса.

Решение о приостановлении операций
налогоплательщика $ индивидуального
предпринимателя по его счетам в банке
принимается руководителем (заместите$
лем руководителя)

налогового органа, направившим требо$
вание об уплате налога, пени или штра$
фа, в случае неисполнения налогопла$
тельщиком $ индивидуальным предпри$
нимателем этого требования.

Приостановление операций по счету
означает прекращение банком всех рас$
ходных операций по данному счету и
применяется для обеспечения исполне$
ния решения о взыскании налога или
сбора.

При недостаточности или отсутствии
денежных средств на счетах налогопла$
тельщика $ индивидуального предпри$
нимателя налоговый орган вправе взы$
скать налог за счет имущества, в том
числе за счет наличных денежных
средств индивидуального предприни$
мателя, в пределах сумм, указанных в
требовании об уплате налога, и с уче$
том сумм, в отношении которых произ$
ведено взыскание, в соответствии со
статьей 46 НК РФ.

Правила вынесения постановления о
взыскании налога за счет имущества на$
логоплательщика описаны в статье 47 НК
РФ, в которой указано, что взыскание на$
лога за счет имущества индивидуального
предпринимателя производится по ре$
шению руководителя (заместителя руко$
водителя) налогового органа путем на$
правления в течение трех дней с момента
вынесения такого решения соответству$
ющего постановления судебному при$
ставу$исполнителю. 

Постановление о взыскании налога
за счет имущества индивидуально0
го предпринимателя должно содер0
жать:

• фамилию, имя, отчество должностного
лица и наименование налогового орга$
на, выдавшего указанное постановле$
ние;

• дату принятия и номер решения на$
чальника (заместителя начальника) на$
логового органа о взыскании налога за
счет имущества налогоплательщика
или налогового агента;

• фамилию, имя, отчество, паспортные
данные, адрес постоянного места жи$
тельства налогоплательщика $ индиви$
дуального предпринимателя или нало$
гового агента $ индивидуального пред$
принимателя, на чье имущество обра$
щается взыскание;

• резолютивную часть решения началь$
ника (заместителя начальника) налого$
вого органа о взыскании налога за счет
имущества индивидуального предпри$
нимателя;

• дату выдачи указанного постанов$
ления.

ÂÇÛÑÊÀÍÈÅ ÇÀÄÎËÆÅÍÍÎÑÒÈ È ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ 
ÇÀ ÍÅÓÏËÀÒÓ ÍÀËÎÃÎÂÛÕ ÏËÀÒÅÆÅÉ 

ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÔÅÄÅÐÀËÜÍÎÉ ÍÀËÎÃÎÂÎÉ ÑËÓÆÁÛ ÏÎ ÏÐÈÌÎÐÑÊÎÌÓ ÊÐÀÞ

Òåë. (423) 241-12-63, 241-05-32            E-mail: u25@.nalog.ru
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ф и н а н с ы

Дальневосточный филиал Банка
Интеза предлагает приморским пред0
приятиям возможность получить кре0
дит в Банке под поручительство Га0
рантийного фонда Приморского края.

Соглашение о сотрудничестве между
Банком и некоммерческой организацией
«Гарантийный фонд Приморского края»
предусматривает участие Банка Интеза в
государственной программе по предо$
ставлению поручительств субъектам ма$
лого предпринимательства.

Гарантийный фонд Приморского края
предоставляет поручительства по кре$
дитным договорам на сумму от 1 миллио$
на рублей и на срок не менее одного года
и не более пяти лет по кредитам на при$
обретение или модернизацию основных
средств и объектов недвижимости или не
более двух лет по кредитам на иные цели. 

В Банке Интеза кредит под поручитель$
ство Гарантийного фонда Приморского
края могут получить малые и сред$
ние предприятия, зарегист$
рированные и ра$
ботающие на тер$
ритории Приморско$
го края, которые удов$
летворяют усло$

вию Банка по сроку осуществления хо$
зяйственной деятельности не менее шес$
ти месяцев, являются платежеспособны$
ми, имеют положительную кредитную ис$
торию.

Специалисты Банка консультируют
клиентов по всем вопросам кредитова$
ния под поручительство Фонда, а также
для большего удобства клиентов само$
стоятельно направляют на рассмотре$
ние Фондом кредитные заявки, если
они удовлетворяют всем условиям кре$
дитования в Банке Интеза и программы
Фонда.

Использование поручительств гаран$
тийных фондов в качестве дополнитель$
ного залогового обеспечения по креди$
там значительно упрощает процедуру
привлечения кредитных ресурсов, спо$

собствует созданию благоприятных
условий для развития малого пред$
принимательства.

Банк Интеза1 одним из первых россий$
ских банков посвятил себя кредитованию
малых и средних предприятий и сегодня
входит в число крупнейших банков стра$
ны по объему кредитного портфеля
МСП2. Дальневосточный филиал Банка
Интеза предлагает малым и средним
предприятиям Приморья все виды со$
временных банковских услуг: кратко$
срочные и долгосрочные кредиты, безза$
логовые микро$кредиты, целевые креди$
ты на покупку транспортных средств и
коммерческой недвижимости (бизнес$
ипотека), лизинг, депозиты, аккредитивы
и гарантии, расчетно$кассовое обслужи$
вание, зарплатные проекты, электрон$
ный банкинг и многое другое.

Дополнительная информация о креди$
товании под поручительство Гарантийно$
го фонда Приморского края $ по телефо$
ну горячей линии 8 800 2008 008 и в отде$
лениях Банка во Владивостоке.

ÁÀÍÊ ÈÍÒÅÇÀ - ÏÀÐÒÍÅÐ ÃÀÐÀÍÒÈÉÍÎÃÎ ÔÎÍÄÀ
ÏÐÈÌÎÐÑÊÎÃÎ ÊÐÀß

Áàíê ãðóïïû «Èíòåçà Ñàíïàîëî»

К О Н С А Л Т И Н ГК О Н С А Л Т И Н Г
ã. Âëàäèâîñòîê, óë. 1-ÿ Ìîðñêàÿ, 2, êàá. 111                                   www.r25.nalog.ru

К О Н С А Л Т И Н ГН А Л О Г И

Постановление о взыскании налога под$
писывается начальником (заместителем
начальника) налогового органа и заверя$
ется гербовой печатью налогового органа.

Исполнительные действия должны
быть совершены и требования, содержа$
щиеся в постановлении, исполнены су$
дебным приставом$исполнителем в
двухмесячный срок со дня поступления к
нему указанного постановления.

Взыскание налога за счет имущест0
ва индивидуального предпринима0
теля производится последователь0
но в отношении:

1) наличных денежных средств и денеж$
ных средств в банках, на которые не
было обращено взыскание, в соответ$
ствии со статьей 46 НК РФ;

2) имущества, не участвующего непо$
средственно в производстве продук$
ции (товаров), в частности, ценных бу$
маг, валютных ценностей, непроизвод$
ственных помещений, легкового авто$
транспорта, предметов дизайна слу$
жебных помещений;

3) готовой продукции (товаров), а также
иных материальных ценностей, не участ$
вующих и не предназначенных для непо$
средственного участия в производстве;

4) сырья и материалов, предназначенных
для непосредственного участия в про$
изводстве, а также станков, оборудо$
вания, зданий, сооружений и других
основных средств;

5) имущества, переданного по договору
во владение, в пользование или распо$
ряжение другим лицам без перехода к
ним права собственности на это иму$
щество, если для обеспечения испол$
нения обязанности по уплате налога
такие договоры расторгнуты или при$
знаны недействительными в установ$
ленном порядке;

6) другого имущества, за исключением
предназначенного для повседневного
личного пользования индивидуальным
предпринимателем или членами его
семьи, определяемого в соответствии
со статьей 47 НК РФ.

В случае взыскания налога за счет иму$
щества, не являющегося денежными
средствами индивидуального предпри$
нимателя, обязанность по уплате налога
считается исполненной с момента реали$
зации имущества индивидуального пред$

принимателя и погашения задолженнос$
ти индивидуального предпринимателя за
счет вырученных сумм.

Обращаем внимание, что прекраще$
ние деятельности в качестве индивиду$
ального предпринимателя не освобожда$
ет данное лицо от обязательств, возник$
ших в период осуществления им индиви$
дуальной предпринимательской дея$
тельности. 

Физическое лицо, согласно положе$
ниям Гражданского процессуального
кодекса РФ, в отличие от юридического
лица, не лишается процессуальной
правоспособности и дееспособности
при рассмотрении гражданского дела
после прекращения деятельности (ста$
туса) в качестве индивидуального пред$
принимателя. Следовательно, процеду$
ра взыскания задолженности за неу$
плату налоговых платежей после пре$
кращения деятельности в качестве ин$
дивидуального предпринимателя осу$
ществляется через суд,  в соответствии
со статьей 45 НК РФ. 

Пресс1служба УФНС России 
по Приморскому краю

Âçûñêàíèå çàäîëæåííîñòè è îòâåòñòâåííîñòü 
çà íåóïëàòó íàëîãîâûõ ïëàòåæåé 

ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÔÅÄÅÐÀËÜÍÎÉ ÍÀËÎÃÎÂÎÉ ÑËÓÆÁÛ ÏÎ ÏÐÈÌÎÐÑÊÎÌÓ ÊÐÀÞ

Òåë. (423) 241-12-63, 241-05-32            E-mail: u25@.nalog.ru
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1 До конца 2009 года 1 Банк кредитования малого бизнеса (КМБ БАНК).
2 Банк Интеза занимает 61е место в России по объему кредитного порт1

феля МСП (исследование «Эксперт РА» за 2011 г.).



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 

Наталья Семеновна
Кутенкова 

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
Международной финансовой отчетнос$
ти №1482041, в недавнем прошлом $ ру$
ководитель налоговых инспекций по

Первомайскому, 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.

На страницах журнала мы неоднократ$
но обращались к процедуре обжало$
вания ненормативно$правовых актов

(решений) налогового органа как в админи$
стративном, так и в судебном порядке. Од$
нако ряд вопросов остался за рамками об$
суждений. В данной статье подробно оста$
новимся на них, обоснованно полагая, что
они будут интересны не только юристам,
но и руководителям организаций.

Согласно п. 1 ст. 138 НК РФ, акты нало$
говых органов могут быть обжалованы в
вышестоящий налоговый орган или в суд.
Подача жалобы в вышестоящий налого$
вый орган не исключает права на одно$
временную или последующую подачу ана$
логичной жалобы в суд, если иное не пре$
дусмотрено статьей 101.2 НК РФ. Пунк$
том 5 ст. 101.2 НК РФ установлено, что ре$
шение о привлечении (об отказе в привле$
чении) к ответственности за совершение
налогового правонарушения может быть
обжаловано в судебном порядке только
после обжалования этого решения в вы$
шестоящем налоговом органе.

Из системного толкования положений
статей 101, 101.2, 101.4, 137$140 Налого$
вого кодекса следует, что предусмотрен$
ный пунктом 5 статьи 101.2 Кодекса обя$
зательный досудебный порядок обжало$
вания в вышестоящий налоговый орган
решения о привлечении (об отказе в при$
влечении) к ответственности за соверше$
ние налогового правонарушения распро$
страняется только на решения, принимае$
мые по результатам налоговых проверок. 

С учетом изложенного, налогоплатель$
щик вправе сразу обратиться в суд, без
соблюдения досудебного порядка урегу$
лирования спора, с иском об обжалова$
нии решения налогового органа, вынесен$
ного по результатам рассмотрения мате$
риалов иных мероприятий налогового
контроля, например, решение о привле$
чении налогоплательщика к ответственно$
сти за налоговое правонарушение на ос$
новании п. 1 ст. 126 НК РФ за непредстав$
ление в установленный срок определен$
ного налоговым органом количества доку$
ментов, в виде взыскания штрафа 200

рублей за каждый непредстав$
ленный документ.

Как указано в Постановлении Президи$
ума ВАС РФ №2873/12 от 10.07.2012 г.,
последствием оставления искового заяв$
ления без рассмотрения (ст. 148$149 АПК
РФ) является возможность истца вновь
обратиться в арбитражный суд с заявле$
нием в общем порядке после устранения
обстоятельств, послуживших основанием
для оставления заявления без рассмот$
рения. Указанное означает, что налого$
плательщик после оставления судом его
заявления без рассмотрения в целях за$
щиты своих прав и законных интересов
должен был обратиться с жалобой в вы$
шестоящий налоговый орган. Между тем,
предусмотренный ст. 139 НК РФ срок $
три месяца со дня, когда лицо узнало или
должно было узнать о нарушении своих
прав, $ может истечь на момент принятия
судебного решения. Пропущенный срок
подачи жалобы может быть восстановлен
вышестоящим налоговым органом, если
причины пропуска срока будут признаны
уважительными. В случае признания при$
чин пропуска срока подачи жалобы неува$
жительными, срок подачи жалобы не бу$
дет восстановлен, и жалоба налогопла$
тельщика останется без рассмотрения.
При таком развитии событий общество
лишается установленной статьей 46 Кон$
ституции РФ и статьей 2 АПК РФ гарантии
права на судебную защиту прав и закон$
ных интересов.

При подаче иска в суд, на решения,
принимаемые по результатам налоговых
проверок, при условии соблюдения досу$
дебного порядка урегулирования спора,
налогоплательщик должен иметь ввиду
следующее. 

При наличии оснований для обжалова$
ния решения налогового органа по при$
чине нарушения им процедуры проведе$
ния проверки либо принятия решения,
налогоплательщику целесообразно об$
жаловать не только несоблюдение ин$

спекцией норм налогового законода$
тельства, регламентирующих порядок
проведения налоговой проверки и

привлечения налогоплательщика к нало$
говой ответственности, но и оспаривать
решение инспекции доводами, касающи$
мися применения инспекцией иных норм
Налогового кодекса, нарушение которых
было квалифицировано инспекцией как
налоговое правонарушение. 

В противном случае, если судом будет
принято решение о соблюдении инспек$
цией процессуальных норм, регламенти$
рующих проведение проверки и вынесе$
ние решения, налогоплательщик будет
лишен права подать второй иск, в кото$
ром будут обжалованы налоговые право$
нарушения, вменяемые налогоплатель$
щику по существу. Суд вправе принять
решение о прекращении производства
по делу (ст. 150 АПК РФ) в связи с тем,
что будет наличествовать вступивший в
законную силу судебный акт по спору
между теми же лицами по тому же пред$
мету и по тем же основаниям. 

Как указано в Постановлении Президи$
ума ВАС РФ №17292/11 от 26 июня
2012 г., при противоположном подходе,
по существу, была бы допущена возмож$
ность ревизии вступившего в законную
силу судебного акта об отказе в удовле$
творении заявления общества о призна$
нии недействительным решения инспек$
ции путем инициирования повторного
процесса его оспаривания со ссылкой на
иные мотивы и доводы о нарушении ин$
спекцией иных норм материального пра$
ва, помимо приведенных обществом при
первоначальном обращении в суд. Со$
гласно ч. 2 ст. 9 АПК РФ, лица, участвую$
щие в деле, несут риск наступления по$
следствий совершения или несоверше$
ния ими процессуальных действий. 

Таким образом, исковые требования о
признании незаконным решения инспек$
ции в связи с наличием (по мнению налого$
плательщика) существенных процедурных
нарушений необходимо дополнять также
доводами, направленными на оспаривание
иных выводов инспекции о совершении об$
ществом налогового правонарушения. 

ÎÁÆÀËÎÂÀÍÈÅ ÐÅØÅÍÈÉ ÍÀËÎÃÎÂÎÃÎ ÎÐÃÀÍÀ 
Â ÑÓÄÅÁÍÎÌ ÏÎÐßÄÊÅ
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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

Инспекторы не должны проводить
выездные проверки фирм$одно$
дневок, даже если получили обра$

щение по их поводу от следователей, по$
лиции и прокуратуры. Так распорядилась
ФНС России во внутреннем письме.

В последнее время налоговая служба
несколько запутала инспекторов своими
разъяснениями. В других рекомендациях
она предписывала подчиненным прове$
рять движение по счетам предполагае$
мых однодневок и полноту уплаты ими
налогов, правомерность применения
спецрежимов. То есть, с одной стороны,
проверки быть должны. С другой сторо$
ны, в них нет смысла, потому что взыс$
кать нечего. Инспекторы стали задавать
руководству вопросы, что же им делать,
когда они находят однодневку. Во внут$
ренних докладах ФНС России искренне
изумлялась их непониманию и отвечала,
что, безусловно, надо искать компанию,
которая пользовалась однодневкой для
получения налоговой выгоды.

В свежем письме ФНС России выска$
залась предельно конкретно, так что со$
мнения у инспекторов должны исчезнуть.
Она твердо заявила, что выездные про$
верки однодневкам назначать нельзя, и

объяснила почему. Все дело в НДС. У
компании можно снять вычет, если ее
контрагент$однодневка не заплатил на$
лог. Но если доначислить НДС одноднев$
ке, инспекции останется его взыскивать,
и у нее не будет оснований отказывать
покупателю в вычетах. Чтобы не лишать
себя этой возможности, налоговики не
должны трогать однодневки. 

Это значит, что для судов инспекторы
приберегут аргумент о том, что контра$
гент компании не заплатил налог. Но на$
помним, что он работает только в сово$

купности с другими. Если сделка реаль$
на и имеет деловую цель, а компания
проявила осмотрительность, суды при$
знают ее право на вычеты НДС независи$
мо от того, исполнил ли контрагент свои
обязательства (см., например, поста$
новление Федерального арбитражного
суда Уральского округа от 12.04.12
№Ф09$2472/12).

По материалам газеты «УНП »
Все статьи см. на сайте 

www.bazar2000.ru  в разделе 
Финансы/Аудит  

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 «Аудит0Эксперт» 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.
Лариса Пузанкова, генеральный директор
ООО Фирма «Аудит1Эксперт»

ООО Фирма «Аудит0Эксперт» (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

С1 января 2013 г. порядок осуществ$
ления деятельности индивидуаль$
ными предпринимателями с при$

менением патента будет регулироваться
новой гл. 26.5 «Патентная система нало$
гообложения» НК РФ. Патент можно бу$
дет получить на такие новые виды дея$
тельности, как розничная торговля через
объекты стационарной торговой сети с
площадью торгового зала не более 50 м2

или через объекты нестационарной тор$
говой сети. Патент будет выдаваться на
срок от одного до двенадцати месяцев,
но только в пределах одного календарно$
го года. 

Предприниматель, перешедший на па$
тентную систему, освобождается от упла$
ты НДФЛ, налога на имущество физичес$

ких лиц и НДС по деятельности, облагае$
мой в рамках патентной системы. Налого$
плательщики, применяющие патентную
систему, вправе не использовать ККТ.
Предприниматель может привлекать не
более 15 человек в целом по всем видам
деятельности. Объем выручки не должен
превышать 60 млн руб. в год. 

Срок подачи в инспекцию заявления на
выдачу патента составляет 10 дней до да$
ты начала применения спецрежима. Нало$
говая ставка составляет 6% от потенци$
ально возможного годового дохода. Для
большинства плательщиков, применяю$
щих патентную систему, установлены по$
ниженные тарифы страховых взносов. Од$

нако предприниматели, которые сдают в
аренду помещения, осуществляют роз$
ничную торговлю или оказывают услуги
общепита, платят взносы по общеустанов$
ленным тарифам. Не предусмотрена воз$
можность уменьшения стоимости патента
на страховые взносы на обязательное
страхование. Это ухудшает положение на$
логоплательщиков, которые перейдут на
патентную систему в 2013 г., по сравнению
с предпринимателями, применяющими в
настоящее время УСН на основе патента. 

Предприниматель, который хочет полу$
чить патент с 1 января 2013 г., должен по$
дать в инспекцию соответствующее заяв$
ление не позднее 20 декабря 2012 г. 

ÍÀËÎÃÎÎÁËÎÆÅÍÈÅ Â ÂÈÄÅ ÏÀÒÅÍÒÀ Â 2013 ÃÎÄÓ

ÎÑÒÀÂÈÒÜ «ÎÄÍÎÄÍÅÂÊÈ» 
Â ÏÎÊÎÅ

Зинаида Семеновна Швец, ген. 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
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К О Н С А Л Т И Н ГТ Р А Н С П О Р Т

Âëàäèâîñòîê, óë. Ñîþçíàÿ, ä. 28                            www.cmt.vl.ru

Уважаемые коллеги и партнеры!
Сегодня всем известно, что системы мо$

ниторинга ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS
позволяют снизить расходы на ГСМ, улуч$
шить транспортную логистику, повысить
дисциплину и уровень безопасности транс$
портного комплекса, при этом затраченные
средства на приобретение системы окупа$
ются в срок от 1 до 6 месяцев. Тем не ме$
нее, заказчики часто выбирают наиболее
дешевые варианты, забывая всем извест$
ное правило «скупой платит дважды»!

Существует негативная тенденция: сис$
темы, несмотря на заверения поставщи$
ков, мало функциональны и почти всегда не
соответствуют нормативным требованиям.
Поэтому заказчикам впоследствии прихо$
дится затрачивать время и деньги на их до$
работку, а то и на стопроцентную замену. 

К сожалению, число жертв недобросо$
вестных продавцов ГЛОНАСС растет. Из$
бежать этого можно, тщательнее выби$
рая поставщика. Ниже приводим не$
сколько рекомендаций  руководителям
предприятий $ заказчикам:

В первую очередь при выборе постав$
щика необходимо тщательно изучить его
опыт работы и место на рынке ГЛОНАСС.
Это связано с массовым появлением
фирм$однодневок, для которых ГЛОНАСС
не является основным видом деятельнос$
ти, а используется в качестве дополни$
тельного дохода от продаж. Рекламируя
свои услуги, они делают акцент на общий
опыт компании, в то время как опыт работы
в данной сфере вовсе отсутствует. 

Вторая проблема заключается в пра$
вильном подборе оборудования в соответ$
ствии с задачами, стоящими перед заказ$
чиком. Приведем простой пример. Клиенту
$ компании, занимающейся пассажиропе$
ревозками, и устанавливающей на свои
машины системы ГЛОНАСС/GPS, продают
несколько отдельных модулей: блок ГЛО$
НАСС, блок GPS, тахограф, устройства
связи с диспетчером, автоматического
объявления остановок и др. В то время, как
согласно нормативным требованиям дол$
жен устанавливаться моноблок, уже не$
сколько лет существующий на рынке, сни$
жающий до минимума опасность выхода
оборудования из строя. Кроме того, необ$
ходимо учитывать специфику транспорт$
ного средства, нормы технической безо$
пасности и особенности работы транс$
портного средства на дальних расстояни$
ях. Часто неопытные подрядчики прене$
брегают технологией монтажа, ускоряя и
удешевляя процесс установки. Во время
эксплуатации неучет перечисленных кри$
териев  выливается в неверные показания
местоположения транспортного средства,
его скорости, учете расхода топлива и т.д.
В некоторых случаях из$за ошибок монта$
жа возможен выход из стоя дорогостоящих
узлов и агрегатов транспортных средств.

Третий аспект, который рекомендует$
ся  учитывать заказчикам $ наличие у

предприятия материально$технической
базы и профессиональных кадров для со$
здания и обслуживания систем ГЛО$
НАСС, как гарантийного и сервисного,
так и выездного на территории Примор$
ского края. Фраза «установка ГЛОНАСС
только в пределах г. Владивостока» долж$
на вас как минимум насторожить.

Говоря о группе компаний «Дальневос$
точные навигационно$информационные
системы $ Центр мониторинга транспорта»
(«ДВ$НИС $ ЦМТ») хочу отметить, что они
создавались с единственной целью: вне$
дрение отечественной системы ГЛОНАСС
в Приморском крае. Специально под эту
задачу формировалась команда специали$
стов. В настоящее время в компаниях ра$
ботают профессионалы со стажем работы
более 8 лет в данной сфере деятельности.

Группа компаний «ДВ$НИС $ ЦМТ» в по$
стоянном режиме отслеживает новинки,
появляющиеся  на рынке навигационных
систем. Мы регулярно делаем контроль$
ные закупки наиболее популярных и поль$
зующихся спросом моделей, тестируем их
и предлагаем клиентам только проверен$
ные и хорошо зарекомендовавшие себя
модели. Причем у нас всегда есть выбор от
эконом вариантов, (не дороже, чем у кон$
курентов, но соответствующие утвержден$
ным требованиям), до более функциональ$
ных и дорогих линеек продуктов.

Наша группа компаний, в целях повы$
шения качества и оперативности работ,
создала аккредитованный сервисный
центр продуктов, поставляемых ГК
«М2М$Телематика», «Гранит» и др. Это
позволяет значительно снизить время и
затраты на ремонт оборудования, так как
исчезает необходимость отправлять обо$
рудование производителю. Также, ещё в
самом начале своей деятельности, мы
создали абонентскую службу. В любое
время можно позвонить оператору и за$
дать вопрос по обслуживанию, прокон$
сультироваться по работе системы и т.д.

Группа компаний «ДВ$НИС $ ЦМТ» про$
должает активную работу по внедрению
ГЛОНАСС в рамках реализации Регио$
нальной Целевой Программы «Внедре$
ние спутниковых навигационных техно$
логий экономического и инновационного
развития Приморского края в 2012$2015
годах» совместно с Администрацией

Приморского края, УГАДН по Приморско$
му краю, и сетевым оператором ГЛО$
НАСС в России ОАО «Навигационно$ин$
формационные системы» (г. Москва).

Согласно закону и единой согласован$
ной политики федеральных  и региональ$
ных органов исполнительной власти с
01.01.2013 г. все оборудование и системы
мониторинга и управления транспортны$
ми средствами и комплексами должны
быть совмещены на единой телематичес$
кой платформе Приморского края, интег$
рированной с АКЦН УГАДН региона.

Согласно исследованиям Центра
развития инвестиций группа компаний
«ДВ$НИС $ ЦМТ» занимает в Приморском
крае на рынке ГЛОНАСС/GPS лидирую$
щее положение $ 49,9%. Остальные уча$
стники рынка (а их порядка 20$ти) вмес$
те взятые $ 50,6%.

Нашими компаниями оснащены систе$
мами ГЛОНАСС департаменты, учрежде$
ния, управления Администрации При$
морского края и предприятия краевого
значения, отраслевые, ведомственные и
коммерческие предприятия, совмещен$
ные на единой телематической платфор$
ме, интегрированной с АЦКН УГАДН При$
морского края.

Одним из реализованных нами проек$
тов $ проект «Социальный ГЛОНАСС». Соб$
ственными силами мы безвозмездно осна$
стили системами ГЛОНАСС образователь$
ные учреждения, детские дома, админист$
рации городов и поселений, проводим лек$
ции для детей и другие мероприятия. 

ГЛОНАСС $ это государственная про$
грамма, охватывающая множество на$
правлений жизнедеятельности России.
Для того чтобы она была реализована в
надлежащем виде, объемах и качестве
необходимо, чтобы  каждый участник
этого процесса осознанно и ответствен$
но подходил к решению проблемы.

Группа компаний «ДВ$НИС $ ЦМТ» го$
това оказать в этой области консульта$
ции, разработку и внедрение по действу$
ющим и планируемым системам.

Если у вас возникнут вопросы, кото$
рые мы не осветили в данном материале,
направьте их на наш адрес по электрон$
ной почте cmt@cmt.vl.ru и мы будем рады
ответить на них в следующих материалах.

ÅÙ¨ ÐÀÇ ÏÐÎ ÃËÎÍÀÑÑ

Группа компаний ДВ$НИС (ООО «Дальневосточные навига$
ционно$информационные системы») и ЦМТ  (ООО «Центр Мо$
ниторинга Транспорта») является региональным  оператором
ГЛОНАСС, партнером сетевого оператора ОАО «Навигацион0
но0информационные системы» и группы компаний «М2М
телематика» $ крупнейшего российского телематического
оператора и разработчика программного обеспечения.

Александр Сергеевич Беляев, 
Генеральный директор 

ООО «Центр Мониторинга Транспорта»

Òåë/ôàêñ: 8 (423) 230-01-31                           E-mail: cmt@cmt.vl.ru
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Может ли юридическое лицо
подлежать уголовной ответст0
венности, и необходимо ли за0

конодательное закрепления в рос0
сийском уголовном праве института
уголовной ответственности юр. лиц?
Это одни из самых спорных вопросов со$
временного уголовного права. 

В российском уголовном законода$
тельстве отсутствует какой$либо опыт
введения в действие института уголов$
ной ответственности юр. лиц, поэтому
при рассмотрении данного вопроса вы$
зывает интерес для российского законо$
дательства опыт стран АТР, признающих
уголовную ответственность юр. лиц. Та$
кая ответственность известна в США, Ки$
тайской Народной Республике, Японии,
Канаде, Южной Корее.

Для российского УК сложности введе$
ния института уголовной ответственности
юр. лиц обусловлены непониманием оп$
ределения юр. лица уголовным законом.

Так, уголовный закон под юр. лицом
понимает совокупность лиц (сотрудни$
ков), действующих в своих личных инте$
ресах, а не нечто целое, как легально оп$
ределяет ГК РФ (ст. 43). Именно поэтому
нести уголовную ответственность могут
лишь отдельные сотрудники, которые, по
мнению следствия, являются непосред$
ственными исполнителями.

Является ли эффективным привлече$
ние лишь исполнителей, за противоправ$
ные действия юр. лица? Е.Ю. Антонова
считает, что «...наказание лишь исполни$
телей преступления, то есть физ. лиц, не
может дать гарантии того, что в будущем
то же самое юр. лицо не будет совершать
подобных действий, но при помощи дру$
гих исполнителей». 

В судебной практике США существу$
ет свое понимание юр. лица. Так, Феде$
ральный апелляционный суд США перво$
го округа постановил: «Действия юриди$
ческого лица в конечном счете являются
действиями его сотрудников в рамках их
служебных полномочий». Таким образом,
юр. лицо рассматривается как нечто це$
лое, все сотрудники которого стремятся
к одной цели, для совершения которой,
им предоставляются необходимые пол$
номочия. 

Например, в УК Австралии говорится,
что «если физический элемент преступ$
ления осуществлен служащим корпора$
ции, действующим в пределах фактичес$
кой или очевидной сферы его или ее слу$
жебных обязанностей..., то такой физи$
ческий элемент должен быть приписан
данной корпорации».

В отличие от людей, организацию
невозможно наказать путем лишения
свободы и рядом других мер, приме0
няемых только к физ. лицам, поэтому
в США в качестве основного вида на0
казания юр. лиц применяются штра0

фы. Данная санкция является наиболее
оптимальной, особенно для экологичес$
ких преступлений, поскольку индивиду$
альная ответственность служащих корпо$
раций не может даже в малой степени
возместить ущерб, причиняемый самой
корпорацией окружающей среде. 

«Наряду с этим к юр. лицам применяют$
ся дополнительные санкции экономичес$
кого и иного характера: запрещение (ли$
шение), ограничение или приостановление
их права заключать контракты с федераль$
ными государственными органами (госу$
дарственный заказ) и получать от государ$
ства ссуды, субсидии, дотации и другие
виды финансовой помощи; аннулирование
или отказ в выдаче лицензий; выдача отри$
цательного заключения на различные нор$
мативные правовые документы и другие».

Следует отметить, что в США сущест0
вует особая система наложения
штрафов. Так, «в соответствии с реко$
мендациями Комиссии по назначению
наказания, при вынесении приговора ор$
ганизации суд в первую очередь должен
«обязать организацию возместить любой
вред, причиненный ее противоправным
действием», чтобы вернуть целостность
потерпевшим лицам». 

Таким образом, еще до наложения су$
дом штрафа организация обязана выпла$
тить компенсацию потерпевшим. Затем
суд должен определить, осуществлялась
ли деятельность организации преимуще$
ственно ради достижения преступной це$
ли или преимущественно преступным спо$
собом. В этом случае суд обязан наложить
штрафные санкции в размере, достаточ$
ном для того, чтобы лишить такую органи$
зацию всех ее активов. Другими словами,
лишить данную организацию всех средств
дальнейшего существования.

Сторонники концепции юр. лица как
субъекта преступления аргументируют
свою позицию следующим: 

1) в случае нарушения общественных
отношений, охраняемых уголовным зако$
нодательством, гражданско$правовые и

административные меры недопустимы,
поскольку санкции других отраслей пра$
ва не отражают фактическую степень об$
щественной опасности деяний, соверша$
емых юр. лицами;

2) юр. лицо признается со стороны за$
кона самостоятельным субъектом права,
существующим независимо от физ. лиц,
поэтому оно может быть признано винов$
ным в совершении отдельных видов пре$
ступлений и привлечено к уголовной от$
ветственности; 

3) уголовная ответственность юр. лиц
не исключает ответственности физ. лиц,
что, в свою очередь, сохраняет принцип
личной виновной ответственности; 

4) наказание исполнителей или соуча$
стников не дает гарантию того, что в бу$
дущем тоже самое юр. лицо не будет со$
вершать подобных действий, но при по$
мощи других исполнителей.

Таким образом, несмотря на то, что в
российском законодательстве отсутству$
ет опыт введения в действие института
уголовной ответственности юр. лиц, вве$
дение данной ответственности $ это
лишь вопрос времени. 

Определенные шаги по признанию юр.
лиц субъектами уголовной ответственно$
сти в нашей стране уже предпринимают$
ся. Так, Федеральным законом от 8 янва$
ря 1998 г. «О наркотических средствах и
психотропных веществах», а также Фе$
деральным законом от 25 июля 2002 г.
«О противодействии экстремистской де$
ятельности» предусмотрена возможность
ликвидации юр. лица по решению суда в
связи с совершением деяний, которые, в
соответствии с уголовным законодатель$
ством, признаются преступными.  

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

ÎÏÛÒ ÑÒÐÀÍ ÀÒÐ Â ÏÐÈÌÅÍÅÍÈÈ ÓÃÎËÎÂÍÎÉ 
ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÈ ÞÐÈÄÈ÷ÅÑÊÈÕ ËÈÖ ÄËß ÐÎÑÑÈÈ

• 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 интересов
в судах общей юрисдикции, в арбитраже.

Юлия Валерьевна Толмачёва, 
председатель коллегии адвокатов «ПРАВО»

Коллегия адвокатов «ПРАВО» предлагает свои услуги:
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Òåë: (423) 274-11-51, 252-71-91

Âëàäèâîñòîê, óë. Ëàäûãèíà, 4, 71 E-mail: tro-nadezhda@mail.ru, personadv@yandex.ru

К О Н С А Л Т И Н ГБ И З Н Е С  И  П Р А В О

Ïåðñîíà ÄÂ

С1 июля 2012 г., согласно изменени1
ям в Федеральном законе от 22 но1
ября 1995 г. №1711ФЗ «О государ1

ственном регулировании производства и
оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции и об огра1
ничении потребления (распития) алко1
гольной продукции», стали действовать
новые требования розничной торговли
алкогольной продукцией. За разъяснени1
ями мы обратились к юрисконсульту ком1
пании «Персона ДВ» Дидоренко Галине.

Какие изменения бы0
ли внесены в законода0
тельство? С чем столк0
нутся продавцы алко0
голя? Законодатель оп$
ределил минимальную
площадь торговых залов.
Для городских поселе$
ний она составляет не
менее 50 м2 вместе со

складским помещением. А для сельских
поселений $ 25 м2. При этом торговый объ$
ект должен быть стационарным, что озна$
чает нахождение его в здании или строе$
нии, которое прочно связано фундамен$
том с землей и присоединено к сетям ин$
женерно$технического обеспечения. Тор$
говля в ларьках алкогольной продукцией в
настоящий момент незаконна.

Это относится ко всем видам алкого0
ля или только к крепким напиткам? Это
относиться к так называемой алкогольной
продукции, к которой Закон относит пище$
вую продукцию (по сути, напитки) с содер$
жанием этилового спирта более 0,5% го$
товой продукции. При этом законодатель
предусмотрел массу исключений из этого
правила. Так, в отношении продажи пива и
пивных напитков (которые также относят$
ся к алкогольным по новому законодатель$
ству) правило о стационарности торгового
объекта вступит в силу с 1 января 2013 г., а
требования к минимальной площади вооб$
ще предъявляться не будут.

Какие документы необходимы для
получения лицензии на розничную
торговлю алкоголем? Заявление о вы$
даче лицензии; учредительные и так на$
зываемые регистрационные документы
организации; документ об оплате госпо$
шлины за предоставление лицензии
(40 тыс. руб. в год); документы, подтверж$
дающие наличие у заявителя уставного
капитала; документы, подтверждающие
наличие у заявителя стационарных торго$
вых объектов и складских помещений в
собственности, хозяйственном ведении,
оперативном управлении или в аренде
(срок которой составляет не менее 1 года)
и заключение СЭС о соответствии объекта
всем необходимым требованиям.

Если у предприятия ещё не закончился
срок действия предыдущей лицензии в
какой срок они должны пройти процеду0
ру получения новой? Если изменились ка$
кие$либо сведения, указанные при получе$

нии лицензии (сменилось наименование ор$
ганизации, закончился срок аренды поме$
щения, и т.д.), то заявление на переоформ$
ление должно быть подано сразу же. Если
заканчивается срок, на который была выда$
на лицензия, то возможны два варианта. В
случае её выдачи до 22 июля 2011 г., лицен$
зия не продлевается, и нужно получать но$
вую. Если лицензия была выдана позже
этой даты, то не ранее, чем за 90 дней до
окончания срока её действия, подается со$
ответствующее заявление без предостав$
ления дополнительных документов, при ус$
ловии, что не произошло никаких измене$
ний в сведениях, указанных при получении
лицензии (не сменился юридический адрес,
не истек срок аренды помещения, госпош$
лина оплачена за несколько лет и т.п.). 

Но нужно помнить о том, что если заявле$
ние подать в последний день действия ли$
цензии, то лицензирующий орган за один
день решение о продлении лицензии не
примет. А без действующей лицензии орга$
низация заниматься розничной торговлей
алкогольной продукией не имеет права.

Что делать тем, чьи торговые поме0
щения не соответствуют требованиям
к площади и качественным характе0
ристикам? Если есть недочеты в части
соответствия санитарным нормам, на$
пример, то их нужно просто устранить.
Если не хватает площади, то нужно арен$
довать (купить) другое помещение.

Стоит ли пытаться оформить лицен0
зию самостоятельно или лучше обра0
титься к услугам профессионалов?
Подготовка пакета документов для полу$
чения лицензии может показаться про$
стым делом. Но фактически от непро$
фессионала требует массы усилий и вре$
мени. Так, соискателю лицензии придет$
ся самостоятельно узнать все требова$
ния к выдаче лицензии, а они размещены
в разных документах, к тому же не всегда
ясно и подробно расписаны. 

Чтобы не быть голословной, приведу па$
ру примеров. Существует одно очень жест$
кое требование, согласно которому на мо$
мент подачи заявления у соискателя ли$

цензии не должно быть задолженностей по
оплате налогов и сборов. Это правило не
зафиксировано в требованиях к выдаче ли$
цензии, но указано в перечне оснований
для отказа в выдаче лицензии (причем, уп$
лаченная госпошлина в таком случае не
возвращается), о чем юрист, специализи$
рующийся в этой сфере, не забудет вам
напомнить. Также лицензию на розничную
торговлю алкоголем законно получить не
удастся соискателям, разместившим свои
торговые точки в одном помещении с ме$
дицинским учреждением (причем к тако$
вым относится не только больница, как ча$
сто думают, но и, скажем, станция скорой
медицинской помощи, несмотря на то, что
там не ведется прием больных, а только
лишь базируется персонал и техника).

Таким образом, обращаясь к профес$
сионалам, вы экономите свое время и
деньги. По желанию клиента мы можем
оказать услугу в комплексе (начиная с ре$
гистрации компании, на которую клиент
планирует получить лицензию, договора
аренды на торговое помещение и получе$
ния положительного заключения СЭС на
это помещение) или подключиться к про$
цессу получения лицензии на любом эта$
пе, вплоть до подачи полного комплекта
документов в лицензирующий орган. 

Как вы считаете, чем обусловлена та0
кая политика государства в отношении
предприятий, торгующих алкоголем?
Вообще политика государства в области
оборота алкогольной продукции посте$
пенно ужесточается. Ввели требование о
запрете продажи с 23.00 до 8.00 часов.
Поддерживается запрет на продажу алко$
гольной продукции лицам, не достигшим
18$летнего возраста. Теперь запрещено
продавать алкогольную продукцию в не$
стационарных объектах. Государство стре$
мится сделать оборот алкогольной продук$
ции более цивилизованным. Идет борьба с
ларьками, так как их легко перемещать, что
позволяет просто расположить их в мес$
тах, где торговля алкоголем запрещена (на
вокзалах, например). А как будут действо$
вать изменения, покажет время.

ÍÎÂÎÅ Â ËÈÖÅÍÇÈÐÎÂÀÍÈÈ
ÐÎÇÍÈ×ÍÎÉ ÒÎÐÃÎÂËÈ ÀËÊÎÃÎËÅÌ

Виды деятельности юридической компании «Персона ДВ»:

• помощь в получении лицензий на розничную торговлю ал$
когольной продукцией;

• помощь в получении лицензий на монтаж, техническое об$
служивание и ремонт средств обеспечения пожарной безо$
пасности зданий и сооружений;

• оформление документов для получения свидетельства о
допуске на строительно$монтажные, проектные, инженер$
но$изыскательские работы; 

• юридическое сопровождение энергоаудита.

Надежда Викторовна Шарабарина,
директор ООО «Персона ДВ»
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К О Н С А Л Т И Н ГЗ Е М Л Е У С Т Р О Й С Т В О

Âëàäèâîñòîê                                                                           E-mail: ezezdin@rambler.ru 

Àãåíòñòâî «Â.Ñ.»
Òåë: (423) 243-25-43, +7-902-555-1412                                         OOO_BC@mail.ru

Отечественный бизнес живет в
условиях постоянных измене0
ний. Одни из последних, напри0

мер, коснулись предприятий, осуще0
ствляющих розничную торговлю ал0
когольной продукцией. 

С 1 июля 2012 г., согласно поправкам к
Федеральному закону от 22 ноября
1995 г. №171$ФЗ «О государственном
регулировании производства и оборота
этилового спирта, алкогольной и спирто$
содержащей продукции и об ограниче$
нии потребления (распития) алкоголь$
ной продукции», магазины, желающие
получить лицензию на торговлю алкого$
лем должны соответствовать ряду тре$
бований. Во$первых, находиться в ста$
ционарном помещении, а во$вторых,
иметь минимально оговоренную зако$
ном площадь торговых залов и складских
помещений.  Для городских поселений
она составляет не менее 50 м2 вместе со
складским помещением, а для сельских
поселений $ 25 м2.

Вопрос о переводе временного строе$
ния в статус капитального мы рассматри$
вали в предыдущей статье. Теперь пого$
ворим о перепланировке и реконструк$
ции зданий. Перепланировка помеще0
ний $ проведение строительных работ в
отдельных помещениях здания при со$
хранении функционального назначения
объекта, предусматривающих один из
следующих видов работ (или их ком$
плекс): замену (частичную или полную)
ненесущих перегородок; пробитие про$
емов; замену технологического, инже$
нерного и сантехнического оборудова$
ния помещения. 

Теперь уточним, какие строительные
работы относятся к реконструкции:

• изменение формы оконных и дверных
проемов,

• создание, ликвидация оконных и двер$
ных проемов,

• изменение входов,

• устройство входов, тамбуров входов,

• устройство лоджий, балконов, 

• остекление лоджий, балконов, 

• замена столярных элементов фасада.

Основное отличие перепланировки
от реконструкции заключается в том,
что перепланировка нежилых поме0
щений не подразумевает изменение
фасада здания. Тогда как реконструк0
ция зачастую влечет изменение фа0
сада. В этом и заключается главное от$
личие перепланировки нежилых помеще$
ний от реконструкции.

Все это является реконструктивными
работами, при которых предусматрива$
ется один из видов работ (или их ком$

плекс) в целях частичного изменения фа$
садной части здания или несущих конст$
рукций.

Ко всему вышесказанному добавим,
что инициатором перепланировки нежи$
лых помещений является собственник
или пользователь объекта. 

Все изменения в помещении начинают$
ся с проекта. Архитектурное бюро должно
произвести оценку состояния стен и пе$
рекрытий, взять пробы. Только после это$
го вы получите заключение о возможнос$
ти что$то изменить. Затем для вас сдела$
ют расчет укрепления стен. Многие за$
блуждаются, считая, что сами могут пра$
вильно все сломать. Яркий пример $ вы$
рубание подоконного пристенка с целью
расширения полезной площади за счет
лоджии или балкона. Если это неполно$
ценная стена и над ней находится пустое
пространство, это не значит, что её можно
безболезненно удалить. Исчезновение
подоконного пристенка ведет к перерас$
пределению нагрузки на рядом стоящие
стены. Они начинают работать не как сте$
ны, а как колонны и требуют обязательно$
го усиления. Без грамотного расчета вы
никогда самостоятельно выполнить эти
работы не сможете.

Вырубая наружные выходы, вы за0
трагиваете вопрос благоустройства
прилегающей к дому территории. На
эти изменения вам нужно получить
согласие собственников здания. Не$
жилое помещение обязано иметь отдель$
ный вход. С другой стороны, собственник
должен спросить разрешения у жильцов
дома. Но, покупая квартиру и проводя ре$
конструкцию выхода в связи с переводом
его в нежилой фонд, он следует букве за$
кона и вправе это разрешение не про$
сить. Ему же дается право сделать из
ванной подсобное помещение за нена$
добностью без подобных согласований.
П о э т о м у  в с е
сложные момен$

ты и должны быть согласованы на стадии
проекта. 

Отдельно стоит упомянуть необходи0
мость разработки электрического
проекта в случае, если деятельность
будет энергозатратной. Это позволит
рассчитать требуемые мощности и при
необходимости запитаться от ТП. Но это
отдельная процедура.

Далее проект должен быть согласован
с управлением архитектуры и градостро$
ительства г. Владивостока. Туда обраща$
ются в случае, если перепланировка и
реконструкция идет в специализирован$
ном нежилом здании, например, в офис$
ном центре или в отдельно стоящем  не$
жилом здании. Если же дом жилой, то
разрешение на реконструкцию выдает
управление по распределению и учету
жилой площади. Почему они? Это управ$
ление выступает гарантом прав жителей. 

После получения разрешения на ре$
конструкцию проводятся сами строи$
тельные работы. По окончании необходи$
мо произвести экспертизу и получить Акт
ввода объекта в эксплуатацию. Но на
этом процедуры не заканчиваются. 

Все изменения должны быть внесе0
ны в учетные и регистрационные до0
кументы. БТИ выдает технический пас$
порт помещения. Затем необходимо по$
лучить кадастровый паспорт. И только по$
сле всего этого можно ожидать регистра$
ции в Росреестре.

В целом, процесс это сложный, зани$
мающий несколько месяцев. Но при пози$
тивном исходе капитализация помеще$
ния резко возрастает. А это стоит потра$
ченных усилий. Сотрудники ООО «В.С.» с
удовольствием помогут в решении дан$
ных задач. Обращайтесь, звоните, будем
рады помочь!
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ÑÒÐÀÒÅÃÈß ÏÅÐÅÏËÀÍÈÐÎÂÊÈ

ООО «B.C.» работает на  рынке недвижимости Приморско$
го края с 2009 года. 
Агентство предоставляет услуги:

1. Оформление договоров купли$продажи на недвижимость. 
2. Сопровождение сделки купли$продажи и аренды земель$

ных участков под любые нужды.
3. Оформление прав собственности на землю под многоквар$

тирным домом или производственными помещениями.
4. Ввод объектов в эксплуатацию.

Наталья Васильевна Ласкуткина, 
директор Агентства «В.С.»

Çäåñü êàæäûé íàéäåò òî, ÷òî åìó íóæíî 



К О Н С А Л Т И Н ГС Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О

690105, Ïðèìîðñêèé êðàé, ã. Âëàäèâîñòîê, óë. Áîðîäèíñêàÿ, 14

ÏÐÎÌÏÎÄÐßÄ 
Òåë: (423) 253-15-73       E-mail: prompa@mail.ru

Г р у п п а  с т р о и т е л ь н ы х  к о м п а н и й

Продолжение. 
Начало см. в №02 (151), февраль 2012

Прокладка инженерных сетей и
монтаж оборудования здания
является наиболее трудоёмким

и технически сложным процессом со
средними затратами около 7012% от
общей сметы на строительство.

Инженерное оборудование $ это вся
«внутренняя начинка» здания, создаю$
щая необходимые эксплуатационные ус$
ловия, в соответствии с его назначением.
Устройство инженерных систем самый
новый и в настоящее время динамично
развивающийся строительный процесс.
Первые сети появились относительно не$
давно, по сравнению с другими строи$
тельными конструкциями (Древний Рим
312 г. до н.э. $ водопровод). На сегодняш$
ний день, инженерные сети подразделя$
ются на электроснабжение, водоснаб0
жение и водоотведение, отопление,
вентиляция и охлаждение, коммуника0
ционные, охранные.

Электроснабжение является основ$
ным и первоначальным процессом уст$
ройства сетей. Сети электроснабжения
подразделяются на временные (на период
строительства и ремонта) и постоянные
(для эксплуатации здания). На сегодняш$
ний день электричество является практи$
чески безальтернативным энергетическим
источником. Подавляющее большинство
технических и бытовых приборов работа$
ют от электрического тока. Поэтому, опла$
та электроэнергии является одной из наи$
более затратной составляющей эксплуа$
тационных расходов. 

Устраивать сети электроснабжения
нужно надёжно, безопасно, с наимень$
шими эксплуатационными расходами.
Для этого нужно в первую очередь вы$
полнить проект электроснабжения, вклю$
чающий расчёты энергопотребления и
мероприятия по энергосбережению.
Иногда выполняют электромонтажные
работы вообще без какого$либо проекта,
не говоря об энергосберегающих меро$
приятиях, о них просто не знают. Но и
слишком увлекаться энергосберегающи$
ми устройствами не стоит. 

Сегодня активно рекламируются все$
возможные приборы, позволяющие мно$
гократно снижать потребление электро$
энергии. На самом деле еще не разрабо$
тан способ экономить электричество без
снижения потребляемой мощности.
Принцип предлагаемого  энергосбереже$

ния  сводится либо к снижению потерь
подключением различных стабилизато$
ров напряжения, а это не более 3$5% от
затрат потребления, либо применением
осветительных приборов без спиралей
накаливания. Хотя на освещение расхо$
дуется не более 20% от общего электро$
потребления, и фактическая экономия
составит те же 3$5%. Еще следует при$
нять во внимание высокую стоимость вы$
шеперечисленных устройств. Энергосбе$
регающие инновации применять конечно
нужно, но соизмерив дополнительные за$
траты и реальную экономию. При разра$
ботке проекта электроснабжения нужно
учесть и сопоставить все перечисленные
факторы и условия. Это сможет выпол$
нить только специализированная проект$
ная организация.

Не меньшую роль играет исполнение
проекта, качественный и надёжный мон$
таж сети. Это возможно только силами
специализированной  подрядной органи$
зации, имеющей допуск к указанным рабо$
там. Не стоит экономить на оплате про0
ектных работ и монтажа электроснаб0
жения, от грамотного проекта и качест0
венного исполнения зависит надеж0
ность, долговечность и, главное, безо0
пасность всех приборов устройств, ра0
ботающих от электрического тока. 

Водоснабжение и водоотведение
считаются вторыми по важности, после
электроснабжения, сетями здания, за ис$
ключением, конечно, случаев для специа$
лизированных производственных поме$
щений, и первыми по времени использо$
вания. Системы подачи и отведения воды
были разработаны и смонтированы еще
почти 2,5 тыс. лет назад. С тех пор в дан$
ных инженерных сетях, не было никаких
принципиальных изменений. Задача сис$
темы водоснабжения обеспечить здание
необходимым количеством воды (промы$
шленной, питьевой). Водоотведение
предназначено для отвода использован$

ной воды, включая бытовые и промыш$
ленные отходы. Подача воды осуществля$
ется под давлением, а сброс в большинст$
ве случаев $ без, т.е. самотеком под уклон. 

Принципиально водоснабжение и во$
доотведение не меняется тысячи лет. Ме$
няются только материалы и дополнитель$
но применяются различные приборы и
приспособления. Большой прорыв про$
изошел с внедрением полимеров. На их
основе разработаны все современные
материалы водоподающих и водоотводя$
щих труб и их фурнитуры. Это металлопо$
лимерные, полипропиленовые, ПХВ тру$
бы и фурнитура, многие другие полимер$
ные материалы. Изделия из таких мате$
риалов дешевле, надёжнее, проще в мон$
таже и обслуживании. 

В последнее время всё больше внима$
ния уделяется качеству очистки поступа$
ющей и отводящей воды. Продаются мно$
жество фильтров, отстойников и других
приборов очистки. Идеальных среди ко$
торых нет. Максимальная эффективность
не превышает 15$25%, при значительной
стоимости. Так же как и в случае с энерго$
сберегающими приборами, следует со$
измерить потребность их использования
с затратами на приобретение, монтаж и
обслуживание. Из принципиально нового
в области водоснабжения и водоотведе$
ния можно отметить начатые около 10 лет
назад разработки замкнутых систем цир$
куляции технической воды, подобных ус$
тановленным на космических станциях.
Но  до сих пор практического применения
они не получили из$за очень высокой сто$
имости, сложности и громоздкости кон$
струкций. 

Продолжение следует

ÏÐÎÊËÀÄÊÀ ÈÍÆÅÍÅÐÍÛÕ ÑÅÒÅÉ

Группа строительных компаний «ПРОМПОДРЯД» создана
в 1996 г. В настоящее время в состав группы входят три пред$
приятия: ООО «Промремстрой», ООО «Вербер», ООО «Атлан$
тис», деятельность которых охватывает весь спектр услуг на
строительном рынке. 

«ПРОМПОДРЯД» выполняет капитальное строительство зда$
ний и сооружений высотой до 40 м, строительство АЗС, возведе$
ние мансардных этажей, устройство и ремонт кровель всех ти$
пов, фасадные работы, металлоконструкции, здания из cэндвич$
панелей, благоустройство территорий, санитарно$технические и
электромонтажные работы, прокладку слаботочных сетей. 

Благодаря грамотному планированию и организации работ, использованию собствен$
ных разработок контроля качества, слаженному коллективу профессионалов за 15 лет мы
успешно построили и отремонтировали много объектов в Приморском крае.

Андрей Алексеевич Кухарук, генеральный директор 
группы строительных компаний «ПРОМПОДРЯД»

15 ËÅÒ ÑÒÐÎÈÌ È ÐÅÌÎÍÒÈÐÓÅÌ ÄËß ÂÀÑ!

ВСЕМ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМ
СТРОИТЕЛЬНЫМ КОМПАНИЯМ!
Давайте совместно разработаем и

сделаем доступными для заказчиков
(например, через Интернет) индексы
состоятельности на предоставляемые
виды работ. Комментарии и предложе$
ния оставляйте на сайте журнала:
www.bazar2000.ru/index.php?article=3922
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К О Н С А Л Т И Н ГУПРАВЛЕНИЕ НЕДВИЖИМОСТЬЮ

Âëàäèâîñòîê, óë. Êàëèíèíà, 49 À, îôèñ 405                                                www.UKGV.ru

Óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ ã. Âëàäèâîñòîêà

Богат и мудр русский народ. А где
богатство и в чем заключается му$
дрость, спросите вы? Ответ как

всегда хорошо спрятан $ в пословицах и
поговорках русского языка, это богатст$
во языка и  кладезь мудрости, которая
передается от поколения к поколению
путем ненавязчивого разговорного обу$
чения. Вот и в нашем случае с работой
управляющих компаний по подготови$
тельным работам к зимним условиям это
звучит так, «готовь сани летом, а телегу
зимой».

Не совсем полно средства массовой
информации раскрывают работу управ$
ляющих компаний жилищно$коммуналь$
ного хозяйства в подготовительный пе$
риод к зиме. Да и мало кто об этом пишет
и рассказывает о сути обязательных ра$
бот в этот период. Официальная статис$
тика говорит о процентах подготовки жи$
лых домов к зимним условиям в отчете
первых лиц города или края, либо их за$
местителей. На самом деле эта работа не
прекращается ни на минуту, ни летом ни
зимой. 

Так, помимо промывки и опрессовки
центральной отопительной системы до$
ма, необходимо иметь рабочую запор$
ную арматуру, целые трубы и не только
отопления, но и горячего и холодного
водоснабжения; рабочую и целую элек$
тропроводку, наличие освещения под$
вального помещения; надежность плав$
ких вставок в вводно$распределитель$
ном устройстве; целые окна и входные
двери, не протекающую крышу и теплый
фасад. Одним словом, почти новый
дом, но, как правило, новый он только
первый год, а потом долгие годы экс$
плуатации, т.е. доведение дома до не$
обходимых требований постановлений
правительства РФ и Правил предостав$
ления коммунальных услуг гражданам,
которые еще и постоянно совершенст$
вуются.

Отрасль жилищно$коммунального хо$
зяйства одна из самых беспокойных и
требующих постоянного внимания. По
опыту ведения хозяйства в собственной
квартире каждый жилец чувствует своим
организмом, а то и платясь здоровьем,
как это сложно и проблематично. 

Скопили деньги $ поме$
няли электропроводку. От$
казались от  летней поезд$
ки $ поменяли трубы отоп$
ления и батареи. Взяли
кредит $ заменили полы.
Захотели пить холодную
воду без запаха $ поменя$

ли трубы по холодной воде. Надоело
ждать горячую воду $ поставили титан,
слесарь предложил сразу поменять тру$
бы на горячую воду, чтобы не было в бу$
дущем проблем. 

Только заменили все трубы нужно ста$
вить счетчики на воду и менять старые по
электричеству. Поклеили обои, но тут все
морально устарело, так как появились
новые технологии и хорошо бы это все
поменять. 

Вот примерно так  работают или долж$
ны работать управляющие компании.
Только за жильцом никто не смотрит и ни$
кто не подгоняет. Прибавить сюда чело$
веческий фактор: одному жильцу нужно
покрасить стены в подъезде, другому с
крыши капает дождевая вода, на первом
этаже в подвале стоит дурной запах, дру$
гому не возможно пройти возле дома и
т.д. и т.п.

Приходится искать консенсус. Хорошо,
что теперь законом установлено, что
любой ремонт управляющая компа0
ния делает исключительно после об0
щедомового собрания собственников
при наличии 51% «за».

В настоящем времени, на мой взгляд,
управляющая компания должна со0
средоточиться на установке общедо0
мовых приборах учета на горячую и
холодную воду и теплоснабжение. 

Во$первых, это требования закона, т.к.
до 01 июля 2012 года необходимо было
их уже установить; во$вторых, с 01 сентя$
бря 2012 года требование правительства
и законодательства РФ выпускать еди$
ную квитанцию установленного образца,
а в$третьих, это должно уменьшить опла$
ту жильцам многоквартирных домов за
коммунальные услуги. 

Почему должно только по желанию уп$
равляющей компании. У кого в много$

квартирном доме управляющая компа$
ния работает по$хозяйски, там жильцы и
платят меньше. Причем необходимо не
только установить общедомовые
счетчики, но главное 0 умело обслу0
живать их, самостоятельно собирая
деньги за коммунальные услуги, не
отдавая их на откуп ресурсоснабжаю0
щим организациям.

Ведь ни одна ресурсоснабжающая ор$
ганизация не пойдет по дому искать по$
рывы в трубах или несанкционированные
подключения, от которых повышается оп$
лата ОДН у жильцов. Это прерогатива ис$
полнителя услуг. 

Поэтому, если исполнитель действи$
тельно печется о своих жильцах он соот$
ветственно и хлопочет об этом, не давая
спуску ресурсоснабжающим организа$
циям. Их время выставлять квитанции
за предоставления некачественных
услуг ушло. 

Теперь вам, уважаемые управленцы от
ЖКХ, как говорится, и карты в руки. Рабо$
тайте, засучив рукава, а не почивайте на
лаврах обслуживания многоквартирных
домов. Для этого необходимо:
$ во$первых, заключить договор, обес0

печивающий защиту прав потреби0
телей;

$ во$вторых, самостоятельно вести си0
стему учета электричества, тепла и
воды. 
Это важные условия снижения оп0

латы жильцами коммунальных услуг.
Мой совет потребителям: контролируйте
выполнения управляющими организаци$
ями этих условий, т.к. именно от этого ре$
ально уменьшатся Ваши коммунальные
платежи.

Желаю всем жителям нашего города
комфортно прожить зиму 2012$2013 года.
До новых встреч. 

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

ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ Ê ÇÈÌÅ
(êàêèå ðàáîòû îáÿçàíà ïðîâîäèòü óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ 

â âàøåì äîìå ëåòîì)

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
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К О Н С А Л Т И Н ГИ Н Н О В А Ц И И

Âëàäèâîñòîê, óë. Êàëèíèíà, 89-3                                                  www.mmtrus.ru

Продолжение.
Начало в №09 (158)

Впрошлом номере журнала говори1
лось о целесообразности и эф1
фективности применения препа1

ратов ММТ в различных областях промы1
шленности и автотранспорта. В этом но1
мере речь пойдет о том, как это происхо1
дит и почему, собственно говоря, нано. 

Суть технологии заключается в вос0
становлении параметров изношенных
агрегатов транспортного средства или
спецтехники (двигатель, редуктор, ко$
робка передач и т.д.) безразборным ме0
тодом в условиях штатной эксплуата0
ции путем добавления препаратов
ММТ в систему смазки двигателя или в
масло трансмиссионных агрегатов. За$
дача препарата ММТ $ скомпенсировать
износ поверхностей деталей в трущихся
парах трения за счёт «выращивания» ново$
го слоя на этих поверхностях и тем самым
восстановить изношенный узел агрегата
до состояния исправного, т.е. практически
до уровня заводских показателей. 

Это происходит следующим образом.

Состав, при помощи которого осуще$
ствляется технологический процесс $ это
мелкодисперсная, многокомпонентная
смесь минералов, добавок, катализато$
ров. Состав в смазках не растворяется,
его носителем может быть любая смазка,
топливо, так как ни в какие реакции с ним
он не вступает. Следует особо отметить,
что состав не является присадкой и полу$
ченный эффект не исчезает при штатной
замене смазки.

Если посмотреть на поверхности тре$
ния и контакта сопряженных деталей под
увеличением, то она состоит из пиков и
углублений, забитых продуктами износа
и разложения масел и присадок. Когда
механизм включается в работу, нагрузка
сближает поверхности трения, выступы
микрорельефа рвут пленки создаваемые
маслом и присадками и, набегая друг на
друга, сламываются добавляя в масло
металлический мусор. В местах слома
выступов происходят микровспышки,
разрушающие масла и присадки. 

При добавлении состава и создании
процессообразующей нагрузки выступы
микрорельефа, как зубья своеобразной
мельницы, размалывают частицы соста$
ва. Параллельно происходит процесс
очистки микрорельефа от всех загрязни$
телей, к которым относятся все извест$
ные на сегодня присадки, модификаторы
трения, кондиционеры металла и т.д. 

Затем происходит плотная нагартовка
домолотых частиц состава. Этот процесс
обеспечивается абсолютной слойностью
и слабомагнитными свойствами микро$
частиц состава. Все это приводит к тому,
что нагартовка становится настолько
плотной, что по своей твердости не усту$
пает твердости самого металла. 

В результате такой чрезвычайно плот$
ной нагартовки обеспечивается наибо$
лее тесный контакт микрочастиц состава
и металла. Далее, за счет присутствую$
щих в составе препаратов катализато$
ров, и без того высокая температура
энергии трения почти мгновенно и весь$
ма значительно увеличивается на по$
верхностях деталей, в местах слома вы$
ступов микрорельефа, и именно в этот
момент начинается реакция замещения
атомов магния на атомы железа (вот по$
чему нанотехнология). При этом начина$
ется процесс преобразования кристал$
лической структуры металла на поверх$
ности детали, и создаются новые крис$
таллы с гораздо более объемной крис$
таллической решеткой, образующие в
своей массе слой, который начинает
подниматься над поверхностью пятна
контакта, компенсируя износ детали.

Таким образом, попадая на поверхнос$
ти трения и контакта работающих меха$
низмов, частицы состава препаратов
ММТ модифицируются сами и в четыре
этапа модифицируют трущиеся поверх$
ности сопряженных деталей. 

По мере роста Нео$Слоя линейные
размеры деталей восстанавливаются,
зазоры компенсируются, выделение
энергии на поверхности снижается, т.к.
коэффициент трения слоя весьма низ$
кий, и далее, в отсутствие необходимых
условий, прекращается реакция замеще$
ния и дальнейший рост слоя. 

Свойства полученного Нео0Слоя:

• аномально низкий коэффициент трения;

• высокая поверхностная микротвер$
дость;

• не имеет границы между собой и метал$
лом, не чужероден металлу$носителю;

• имеет одинаковый с металлом$носите$
лем коэффициент линейного и тепло$
вого расширения, т.е. не скалывается
при нагреве или охлаждении;

• температура его разрушения 1582$
1600 0С (стоек к коррозии);

• частицы Нео$Слоя, не вступившие в ре$
акцию замещения, адсорбируют ато$
марный водород из дислокаций метал$
ла у поверхности, тем самым предот$
вращается водородное растрескива$
ние поверхностей трения деталей.

Бытует мнение, что применять препараты
ММТ надо лишь только к уже изношенным аг$
регатам. Это справедливо, но однако, отме$
тим, что применение препаратов ММТ при
обработке новых (или почти новых) агрега$
тов не менее эффективно, позволяет уже
изначально свести износ деталей к мини$
муму и получить все вышеизложенные пре$
имущества Нео$Слоя, а также существенно
увеличить их эксплуатационный ресурс. 

Препараты ММТ0ADVANCE 0 это пре0
параты автохимии нового поколения.
Сейчас достаточно однократной обработки
агрегата в течении 1 (одного) часа, что бы
получить желаемые результаты экономии,
защиты и восстановления. В каждую упа$
ковку препарата вложена подробная поша$
говая инструкция, и, следуя её рекоменда$
циям, вы можете обработать агрегат само$
стоятельно. Расфасовка препаратов строго
привязана к объему двигателя (в см3), т.е.
препараты до 1000, 1500, 2000, 2500, 3000,
4000, 5000, 6000, если объем двигателя
больше, то препараты складываются. Также
на каждой упаковке указано место примене$
ния: Двигатель (ДВС), Трансмиссия (МКПП,
мост, редуктор), АКПП, Гидроусилитель ру$
ля, ТНВД. Если у вас возникли вопросы, тре$
бующие консультации, обращайтесь к нам.

ÌÌÒ-ADVANCE: ÀÂÒÎÕÈÌÈß ÍÎÂÎÃÎ ÏÎÊÎËÅÍÈß
Íàíîòåõíîëîãèÿ ýêîíîìèè, çàùèòû è âîññòàíîâëåíèÿ

Òåëåôîí: (423) 256-96-67                                             Å-mail: mmt-prim@yandex.ru

ÎÎÎ «ÌÌÒ-ÏÐÈÌ»
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ООО «ММТ$ПРИМ» является официальным представителем
и дистрибьютором продукции НПХ «ММТ» по Дальневосточно$
му Федеральному округу (ДВФО). Основными целями и за0
дачами компании являются:
• популяризация технологии и продукции среди населения, ру$

ководства промышленных и ремонтных предприятий округа;
• внедрение применения в промышленном и частном секторе;
• создание дилерской сети в городах ДВФО, (приглашаем к

сотрудничеству);
• оптовые и розничные продажи.

Игорь Михайлович Олейник, 
генеральный директор ООО «ММТ1ПРИМ» 

ÌÈÊÐÎÌÅÒÀËËÓÐÃÈ÷ÅÑÊÀß ÒÅÕÍÎËÎÃÈß (ÌÌÒ) - ÒÅÏÅÐÜ È ÍÀ ÄÀËÜÍÅÌ ÂÎÑÒÎÊÅ!
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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

Кроме того, компания выполняет работы по монтажу, наладке,
ремонту и обслуживанию систем водяного пожаротушения
(спринклерного, дренчерного типа), пенного пожаротушения, га$
зового пожаротушения (которое широко используется в сервер$
ных, архивах), систем видеонаблюдения, систем контроля досту$
па, холодного и горячего водоснабжения. Продажа и поставка под
заказ противопожарного оборудования с использованием серти$
фицированного оборудования и материалов российского и им$
портного производства: НВП «Болид», ООО «ТД Магистраль», ЗАО
НТЦ «ТЕКО», АО «Аргус Спектр», НПО «Сибирский Арсенал», ООО
«КБ пожарной автоматики», ООО «НПЦ электронной техники» и т.д.

Алексей Иванов, исполнительный директор

Предприятие «Охрана0Сервис ДВ»
выполняет любые работы по монтажу, на$
ладке, ремонту и обслуживанию средств
пожарной, охранно$пожарной сигнализа$
ции, систем оповещения людей о пожаре,
систем пожаротушения, выполняет работы
по монтажу, наладке, ремонту и обслужи$
ванию средств внутреннего противопо$
жарного водопровода с установкой пожар$
ных шкафов, пожарных рукавов. 

Проводит проверку на водоотдачу внут$
реннего противопожарного водопровода. 

Почему мы так боимся воров и совер$
шенно не опасаемся пожара? На же$
лезную дверь денег не жалеем, а по$

думать о том, как защитить себя, если в до$
ме что$то полыхнет, почему$то недосуг.
Между тем, каждый год в России регистри$
руют до 240 тысяч серьезных пожаров, в
которых ежегодно погибает до 18 тысяч че$
ловек. В 70% случаев горят именно жилые
дома. Причем даже самый легкий пожар
облегчает карман владельца постра0
давшей квартиры минимум на 305 ты0
сяч долларов. В то время как инвестиции
в средства индивидуальной защиты от
пожара и пожарную сигнализацию не
превышают 5000 рублей.

Для того чтобы минимизировать поте$
ри от возгорания, нужно вовремя о нем
узнать. Для этого в квартире обязательно
должен располагаться датчик дыма. 

Мы предлагаем своим клиентам недо$
рогие пожарные дымовые извещатели
ИП 212. Один такой датчик рассчитан на
площадь до 85 м2. Он реагирует на уровень
задымленности и на содержание угарного
газа в воздухе. При возникновении пожара
начинает мигать и включает звуковой сиг$
нал. Это особенно важно в ночное время,
когда человек может задохнуться во сне,
даже не поняв того, что начался пожар.

Работает устройство автономно, бла$
годаря установленному элементу пита$
ния типа «Крона». Заряда батареи хвата$
ет на год бесперебойной работы. Когда
батарея садится, то автоматически вклю$
чается датчик «Разряд батареи». Так что
вы не забудете сменить элемент питания.

Крепится извещатель на стену или по$
толок с помощью шурупов. Если не хоти$
те портить отделку, то достаточно просто
приклеить его на двусторонний скотч.

Что же делать, если пожар уже раз0
горелся? Естественно, тушить! Для этого
в квартире должен находиться огнетуши$
тель. В идеале, дома нужно иметь комби$
нацию из порошкового и углекислотного
огнетушителей. Причем, углекислотный
расположить там, где у вас находятся раз$
личные электроприборы, например, теле$
визор, музыкальный центр, домашний ки$
нотеатр, компьютер и т.д.

Дополнительно можно установить уст0
ройство внутриквартирного пожароту0
шения (УВКП). Оно представляют собой

компактный ящик, закрепленный на стене
в санузле, где к нему монтируется гибкая
проводка с шаровым краном. Внутри рас$
полагается миниатюрный пожарный ру$
кав.  Его длины вполне хватает, чтобы до$
тянуться до любого угла квартиры и поту$
шить огонь. Единственное, что необходи$
мо сделать, $ это обесточить квартиру.

Огнетушители и УВКП подходят только
для тушения жильцами загорания в квар$
тире на ранней стадии его обнаружения.
Если пожаром охвачена большая часть
квартиры, то здесь возможен только
один выход $ эвакуация. Поскольку дым
от горящей мебели и пластиковых пред$
метов зачастую ядовит, то, в первую оче$
редь стоит позаботиться о защите глаз и
дыхательных путей. Можно намочить
тряпку и закрыть ею рот и нос. Но лучше,
если в доме будут иметься противогазы. 

Современные противогазы0само0
спасатели имеют мало общего с резино$
выми монстрами полувековой давности.
Теперь это легкие  прозрачные пластико$
вые «мешки» с присоединенным фильт$
ром. Он способен не менее 30 минут за$
щищать легкие от таких опасных веществ,
как хлор, сероводород, сероуглерод, си$
нильная кислота, фосген, угарный газ.
Все противогазы имеют один универсаль$
ный размер и могут использоваться
взрослыми и детьми старше 7 лет. Пол
пользователя, наличие усов, бороды, объ$
емной прически, очков не влияют на поря$
док использования и защитные свойства. 

Мы предлагаем две модификации про$
тивогазов$самоспасателей: «Шанс0Е» и
«Феникс02». Оба компактны, имеют за$
щитный чехол, небольшой вес и могут
храниться в непосредственной близости
от владельца $ в бардачке машины, сумке
или ящике стола. Отличаются они только
материалом и конструкцией. Самоспаса$
тель «Феникс$2» легче и имеет один
фильтр. «Шанс$Е» имеет смотровое стек$
ло и два фильтра, за счет чего его вес не
превышает 600 г. Его эластичная внут$
ренняя (внутри капюшона) саморегули$
рующаяся система оголовья исключает
неправильный порядок надевания.

Что еще хорошо бы иметь дома?
Прежде всего $ аптечку,  еще существует
противоожоговый комплект, и, конечно,

не обойтись без хорошего фонаря, кото$
рый поможет вам сориентироваться в
случае пожара в условиях задымленнос$
ти и полной темноты.

И в конце хотелось бы порекомендо$
вать вам приобрести системы эвакуации.
Это особенно актуально для высотных
домов, а также зданий, подъезд к кото$
рым затруднен. Самый простой вариант $
обыкновенная веревочная лестница. Она
подходит для эвакуаций из помещений
высотой до 5 этажей. Использование её
не требует специальной подготовки. До$
пускается одновременная эвакуация до
4$х человек. При необходимости опера$
тивно поменять место эвакуации допус$
кается не использовать штатное место
крепления при условии обеспечения на$
дежного крепления за любую силовую
конструкцию здания.

Канатные спусковые устройства
позволяют эвакуироваться даже с 150
20 этажа. Причем с их помощью воз$
можно спасение пожилых и немощных
людей. Конструкция представляет собой
вбитый в стену за окном карабин, через
который проходит лебедка с закреплен$
ной на ней спасательной косынкой. Спуск
проходит плавно и безопасно. Система
подходит даже для индивидуальной эва$
куации маленьких детей.

Пожар проще предотвратить, чем бо$
роться с ним и его последствиями. Но ес$
ли случилось так, что вы попали в зону
возгорания, прежде всего не паникуйте.
Если есть возможность, позвоните по те$
лефону 01 и примите меры, чтобы опове$
стить всех окружающих о пожаре. По$
ищите исправный огнетушитель, поста$
райтесь с его помощью справиться с ог$
нем. Если не получилось, срочно поки$
дайте помещение. В случае, когда пути
эвакуации отрезаны огнем или дымом,
оставайтесь на месте. Лучше лечь на пол,
поскольку там сохраняется 16$процент$
ный запас кислорода, необходимый для
дыхания.

Это общие пра$
вила и рекоменда$
ции. Но о собствен$
ной безопасности
стоит побеспоко$
иться заранее.

ÊÀÊ ÓÁÅÐÅ÷Ü ÊÂÀÐÒÈÐÓ ÎÒ «ÊÐÀÑÍÎÃÎ ÏÅÒÓÕÀ»?

Òåë: (423) 253-37-96, 253-79-51                          Å-mail: ohrana-servis_m@mail.ru  
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Òåë: (423) 252-53-11                                                                         www.isohos.ru

Âëàäèâîñòîê, óë. Ðóññêàÿ, 19-Â, ò/ö «Åâðîïåéñêèé» E-mail: iclub-apple@yandex.ru

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

Стех пор, как Стив Джобс больше не
может наставлять сотрудников,
они, похоже, перестали создавать

революционные продукты, а начали ак$
тивную и разрушительную войну с мощ$
ным конкурентом $ Google. Как и положе$
но, война требует ресурсов и великих пол$
ководцев, а вот их$то у сегодняшнего
Apple не наблюдается. Воюют все: дизай$
неры, маркетологи, юристы, производст$
венники, $ кроме программистов. Этот от$
ряд «яйцеголовых» всегда жил в своем
виртуальном мире, и сейчас «из дыма бо$
евых действий» появилась гордая iOS 6.
Как и все совершенно новое, не обошлось
без изъянов, но в целом, родился шедевр
мобильного компьютера объединившего
операционную систему iOS 6, отлично ра$
ботающую на базе чипа А6 (произведен$
ного на заводах Samsung по 32$наномет$
ровой технологии), сенсорного дисплея
Retina с диагональю 4 дюйма (640Ч1136
точек), адаптеров Wi$Fi (802.11n) и
Bluetooth 4.0, приёмника GPS/ГЛОНАСС,
модуля LTE, 8$мегапиксельной камеры
iSight со светодиодной вспышкой, допол$
нительной фронтальной камерой с 1,2$
мегапиксельной матрицей, цифрового
компаса, трехосевого гироскопа, акселе$
рометра, датчика расстояния и освещён$
ности, флэш$памяти 16, 32 или 64 Гб. 

iOS 6. Более 200 программных нови$
нок, новые прекрасные возможности типа
приложения Passbook, режима «Не бес$
покоить», очень красивый дизайн App
Store, iTunes Store, и многое другое. Это
плюсы. В качестве минусов, компьютер
лишился Google Maps, получив недоделку
от Apple и TomTom, в которой нет не то что
номеров домов во Владивостоке и Моск$
ве, но и, как это не печально для большин$
ства россиян, даже в Нью$Йорке. Новая
картография выдает адреса вовсе не там,
где они есть на самом деле и, если про$
стой житель Владивостока или Находки
захочет прогуляться по Manhattan, то он
рискует просто заблудиться. Катастрофа
$ для ориентирования в незнакомых горо$
дах iPhone 5 с собой можно больше не
брать. Очень грустно, что из$за войны с
Google смартфоны Apple лишились нор$
мальных карт и навигации.

Интеграция социальных сервисов. В
новой системе появляется интеграция с
Facebook, это удобно. В опциях различ$
ных программ теперь новое меню дейст$
вий: в галерее, в браузере, в заметках
действия различны. В Центре уведомле$
ний появились отдельные строки и для
Twitter, и для Facebook.

«Не беспокоить». Интересный режим,
который понравится практически всем.
Это так называемый «белый список», до$
пуск вызовов от различных групп контак$
тов: избранных, ото всех или ни от кого.
Есть опция «Повторные вызовы», тут мож$
но выбрать, будет ли заглушаться повтор$
ный вызов от того же абонента, или нет.  

Время этого профиля также выставля$
ется. Например, он может автоматически
включаться с 22 часов до 7 часов утра.  

Дизайн App Store. Очень печально,
что программисты Apple пошли по пути
наращивания числа визуальных эффек$
тов в ущерб удобству пользования. Изме$
нили буквально все. В новом App Store
списки в основном горизонтальные и тре$
буют интенсивной и долгой прокрутки,
чтобы добраться до результатов. Но есть
и позитивный момент. При загрузке при$
ложения App Store больше не сворачива$
ется, пользователь остается на той же
странице и видит индикатор загрузки.

Bluetooth. Очень важно, что в главном
меню настроек появился пункт Bluetooth.
Наконец$то пользователи гарнитур и от$
личных наушников смогут легко управ$
лять опцией. 

Набор номера. При нахождении в ме$
ню настроек строка
состояния стала го$
лубого цвета. При
звонке вызов теперь
можно отклонить с
сообщением (стан$
дартные шаблоны
типа «Я позвоню поз$
же»), а сам дизайн
«звонилки» поменя$
ли, теперь она выгля$
дит так, и в ней тоже
цвет верхней пане$
ли $ голубой.

Passbook. Появи$
лось новое приложе$
ние Passbook для
хранения билетов на

самолет, в кино, скидочных карт и так да$
лее. Это, безусловно, шаг вперед по оп$
тимизации управления временем при на$
хождении в мегаполисах, особенно для
российских пользователей.

Safari, плеер и панорамная съемка.
Safari перестал надоедать всплывающи$
ми окнами «невозможно отобразить
страницу» при отсутствии подключения к
Интернету. Эта информация просто вид$
на на экране. А пользование Интернетом
стало очень комфортным, если не счи$
тать размера экрана, который меньше
чем у iPad. Плеер подвергся редизайну,
основным цветом оформления является
светлый, как и в «звонилке», в камере по$
явилось приложение «Панорамы». Это
очень важная функция, так как прибли$
жает устройство к свойствам человечес$
кого глаза, имеющего панорамный охват.
Сейчас стало возможным запечатлевать
то, что хочется увидеть потом на фото$

графии, а не то, что попадает в объ$
ектив камеры.

Краткое резюме. К сожале$
нию, при создании iPhone 5, ком$
пания Apple впервые пошла по
пути не инновационного совер$
шенствования продукта, а на по$
воду войны с конкурентом
(Google), к тому же без четких
указаний прежнего полководца
дизайнерам, что и как можно из$
менить. Но тем счастливцам, у
которых появился iPhone 5 с опе$
рационкой iOS 6, без вариантов
«Жить стало лучше, товарищи,
жить стало веселее!..»

Валерий Асанов
К.Э.Н., Psy.D, профессор

iPhon 5 - ïðèêàçàíî âûæèòü
Полное описание iPhone 5 находится на официальном сайте Apple,

в т.ч. и на русском. Все что там сказано, новостью для россиян не яв0
ляется, как и то, что обещанной революции не состоялось. Всем уже
понятно, что iPhon 5 это продукт эволюции. Его можно сравнить с

Toyota Camry, которую боятся уже много лет трогать, чтобы не испортить самую высокую
в мире продаваемость. Однако, в новом яблочном девайсе есть то, ради чего его точно
стоит приобрести 0 операционная система iOS 6 на базе процессора А6, который обес0
печивает двукратное увеличение общего быстродействия и производительности графи0
ческой подсистемы, по сравнению с процессором А5 смартфона iPhone 4S. 

iClub $ открытое объединение любите$
лей Apple без каких$либо обязательств со
стороны его членов. Основная идея со$
здания клуба $ реализация права граждан
на получение правдивой и полной инфор$
мации о возможностях, достоинствах и
недостатках всего, что имеет отношение
к технике Apple. Для достижения этих це$
лей за счет прибыли сети магазинов
iSoho организуются тематические семи$
нары о новинках в мире Apple, учебные
курсы по пользованию популярными приложениями, написанными для Mac OS,
бесплатные консультации у специалистов по технике Apple. Ну и наконец, iClub $ это
возможность встречаться в непринужденной обстановке с единомышленниками.

Мария Витман, директор iClub
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Ensto 0 экологически безопасные и
надежные решения в области
электроэнергетики. Электроэнер$

гия $ самый распространенный вид ис$
пользуемой энергии на планете. Совре$
менный человек постоянно находится в
окружении огромного числа электропри$
боров. Кроме того, с помощью электро$
магнитных полей осуществляется переда$
ча данных, электричество необходимо в
производстве и здравоохранении. Все это
делает развитие электрического хозяйст$
ва одним из ключевых факторов социаль$
ного и экономического развития региона
и накладывает жесткие требования на ка$
чество и надежность как магистральных,
так и распределительных сетей.

Одним из уже применяемых методов
повышения надежности является внед$
рение в распределительные сети систем
изолированных и защищенных проводов.
Решение этой задачи начинается с ран$
них стадий создания проекта линии и
требует строгого соблюдения технологии
её строительства. Финский концерн
Ensto специализируется на разработке,
производстве и продаже элементов со$
временных распределительных сетей,
позволяющих добиться повышения пока$
зателей надежности и качества снабже$
ния потребителей электроэнергией. 

Создание проекта. С внедрением са$
монесущих изолированных проводов
(СИП) в электрические сети России, встал
вопрос о методах проектирования воз$
душных линий с использованием СИП.
Концерном Ensto, совместно c ОАО «ФСК
ЕЭС» и филиалом ОАО «НТЦ Электроэнер$
гетики» $ РОСЭП, в течение последнего
десятилетия был разработан и внедрен
целый ряд проектов с применением про$
дукции Ensto. В результате были изданы
пособия по проектированию линий воз$
душных передач для инженерно$техниче$
ских работников, занимающихся проекти$
рованием, строительством и эксплуата$
цией электрических распределительных
сетей, а также для студентов и преподава$
телей электроэнергетических высших и
средних учебных заведений, в том числе
на курсах повышения квалификации.

Для облегчения работы проектировщи$
ков, монтажников и работников эксплуа$
тирующих предприятий, все основные ти$
повые решения были сведены в восемь
книг «Пособие по проектированию воз$
душных линий электропередачи напряже$
нием до 20 кВ с самонесущими изолиро$
ванными и защищенными проводами».

Технология. Немного истории. В 60$
80$х годах двадцатого столетия в странах
Европы наибольшее распространение
получили две конструкции самонесущих
проводов: СИП$4 и СИП$2. Внедрение
СИП$4 в Швеции, Австрии, Германии,
Польше, Украине, Великобритании по$
требовало разработки новой конструк$
ции прокалывающих зажимов, которая

позволила бы обеспечить минимальное
снижение механической прочности про$
водников при обеспечении надежного
электрического контакта. 

В то время как все прокалывающие за$
жимы имели контактную часть, выполнен$
ную в виде ножевидных пластин, компания
Ensto разработала специальную серию за$
жимов SLIP. Зажимы этой серии имеют
контактную часть в виде пластин с распо$
ложенными в шахматном порядке пирами$
дальными зубьями. Такая контактная часть
является более сложной, однако, облада$
ет двумя несомненными преимущества$
ми: большей площадью контакта и мень$
шим внедрением зубьев внутрь тела про$
вода и, соответственно, меньшим повреж$
дением токоведущих проволок жилы. К то$
му же пирамидальная форма зубьев поз$
воляет добиться максимальных результа$
тов по герметизации места контакта. При
использовании зажимов серии SLIP сни$
жение прочности проводников гарантиро$
ванно не превышает 10%.

Отличные механические, электричес$
кие и эксплуатационные параметры за$
жимов серий SLIP позволили успешно
применить их для всех конструкций СИП в
более чем 30 странах мира. В 2011 году
Ensto представило новое поколение гер$
метичных прокалывающих зажимов се$
рии SLIW50, которые являются показа$
тельным примером нового дизайна, соче$
тающего в себе не только внешнюю при$
влекательность, но и высокое качество,
отмеченное уже многими предприятиями
использующими их в своей работе.  

Финское качество Ensto. Финский
электротехнический концерн Ensto более
50 лет назад начал разрабатывать и про$
изводить арматуру для распределитель$
ных сетей для нужд скандинавского рынка
с холодным морским климатом. Истори$
чески компания ориентирована на произ$
водство арматуры для любых систем СИП:
СИП$1, СИП$2, СИП$4 и СИП$3. В армату$
ре Ensto, по сравнению со многими про$
изводителями арматуры, используются

как облегченные, выполненные целиком
из пластика изделия, так и «тяжелые», вы$
полненные из прочных сплавов изделия
для тяжелейших условий эксплуатации, в
т.ч. и за полярным кругом.

Возвращаясь к истории развития кон$
церна Ensto в России, нужно отметить,
что первое представительство компании
в России было открыто в 1994 году в горо$
де Санкт$Петербург, и деятельность кон$
церна началась с работы в Северо$За$
падном регионе. В данное время концерн
представлен во многих регионах нашей
страны через развитую сеть представи$
тельств и дистрибьюторов. А в 2007 году
концерн открыл производственное пред$
приятие на территории России, на кото$
ром налажена сборка практически всех
серий прокалывающих зажимов для ВЛИ
до 1 кВ и ВЛЗ 6$10 кВ, а так же ряд анкер$
ных и поддерживающих зажимов для ВЛИ
до 1 кВ пока из импортных компонентов. 

В настоящее время концерн ведет
свою деятельность в 19 странах мира,
имея производственные мощности, по$
мимо Финляндии, в Эстонии, Польше,
Франции, Индии, Италии, Испании и Рос$
сии, поставляет продукцию более чем в
40 стран мира.

В 2008 году во Владивостоке было от$
крыто Дальневосточное представи$
тельство концерна. А в 2012 году, в
связи с ростом объемов продаж, а
также стремясь приблизить свою
продукцию к конечным заказчи$
кам, финское руководство
приняло решение о созда$
нии склада Ensto на терри$
тории Приморского края,
который сможет обес$
печить потребности
предприятий топлив$
но$энергетического
комплекса, входя$
щих в Дальнево$
сточный Фе$
д е р а л ь н ы й
округ. 

К О Н С А Л Т И Н ГЭ Н Е Р Г О С Б Е Р Е Ж Е Н И Е

Òåëåôîí: (423) 276-55-31            www.ensto.ru

690002, ã. Âëàäèâîñòîê, óë. Êîìñîìîëüñêàÿ, 3. Îôèñ 310. E-mail: vtil@mail.ru

Saves your Energy

ÍÀÄÅÆÍÎÅ ENSTO

Финский международный электротехнический концерн
Ensto специализируется на экологически чистых технологиях в
области разработки, производства и дистрибуции электротехни$
ческих систем и компонентов для распределения и применения
электроэнергии.

Фокусируя особое внимание на постоянном совершенствовании
своей продукции, Ensto старается тем самым внести свой положи$
тельный вклад в решение проблемы сохранения окружающей сре$
ды. Для этого мы всегда стараемся быть первыми на рынке элект$
ротоваров, производя надежные и инновационные продукты с точ$
ки зрения экологии, которые могут быть вторично переработаны.
Наши продукты имеют длительный срок эксплуатации, и их работа
самым минимальным образом влияет на окружающую среду.

Владимир Тилиндис, 
управляющий ДВ филиалом Ensto Utility Networks

ENSTO FINLAND OY
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Òåëåôîíû: (423) 296-25-89         www.oji.ru

690001, ã. Âëàäèâîñòîê, óë. Äàëüçàâîäñêàÿ, 23

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

Îòêðûòûé þðèäè÷åñêèé èíñòèòóò

Евгений Юрьевич
Киселев, проректор
по научно1методиче1
ской работе НОУ ВПО
«Открытый институт»,
кандидат химических
наук, государствен1
ный советник При1
морского края второ1
го класса.

Впредыдущей публикации (журнал
«Клуб директоров» №9 (158)) бы$
ли рассмотрены некоторые во$

просы организации самостоятельной
работы студентов в части нормативного
регулирования, форм и условий ее осу$
ществления.

Известно, что эффективность само$
стоятельной работы обучающихся зави$
сит от их подготовленности к данной
форме учебного труда.

Общеучебные умения и навыки учеб$
ного труда (компетенции) могут форми$
роваться и развиваться на протяжении
различных этапов жизни.

На раннем этапе развития и обучения
у детей закладываются начальные (ба$
зовые) умения: чтение, письмо, счет,
восприятие речи и т.д.

Целенаправленная работа по форми$
рованию учебно$организационных уме$
ний способствует овладению следую$
щими их видами: понимание задач
учебной деятельности, которые ставит
преподаватель; умение намечать собст$
венные цели и задачи, планировать
учебную деятельность, выбирать и со$
здавать для ее осуществления подходя$
щие условия $ и этот перечень может
быть продолжен.

Для организации самостоятельной
работы также важны учебно$информа$
ционные, учебно$интеллектуальные и
коммуникативные умения.

В этой связи общекультурные и про$
фессиональные компетенции, которыми
должен обладать выпускник вуза, нашли
отражение в федеральных государст$
венных образовательных стандартах
(ФГОС) высшего профессионального
образования.

Например, по направлению подготовки
030900.62 «Юриспруденция» ФГОС уста$
навливает следующие требования: вла$
дение культурой мышления, способнос$
тью к обобщению, анализу, восприятию
информации, постановке цели и выбору
путей ее достижения; способность логи$
чески верно, аргументировано и ясно
строить устную и письменную речь; вла$
дение основными методами, способами
и средствами получения, хранения, пере$
работки информации, наличие навыков
работы с компьютером как средством уп$
равления информацией; способность ра$
ботать с информацией в глобальных ком$
пьютерных сетях и т.д.

При рассмотрении вопроса об исполь$
зовании различных источников информа$
ции для организации самостоятельной
учебной деятельности, с целью получе$
ния представлений об их классификации,
можно обратиться к ГОСТ 7.60$2003 «Си$
стема стандартов по информации, биб$
лиотечному и издательскому делу. Изда$
ния. Основные виды. Термины и опреде$
ления». Классификатор видов и подви$
дов изданий насчитывает почти два де$
сятка позиций.

По классификации, связанной с целе$
вым назначением, учебными являются
«издания, содержащие систематизиро$
ванные сведения научного или приклад$
ного характера, изложенные в форме,
удобной для изучения и преподавания, и
рассчитанные на учащихся разного воз$
раста и ступени обучения», а именно:
учебник, учебное пособие, учебно$мето$
дическое пособие, учебно$наглядное
пособие, рабочая тетрадь, самоучитель,
хрестоматия, практикум, задачник,
учебная программа, учебный комплект.
Каждый вид учебного издания имеет
специфическое содержание и предназ$
начение.

В процессе получения образования ис$
пользуются также другие виды изданий:
официальные, научные и научно$попу$
лярные, производственно$практические
(в том числе нормативные), справочные,
информационные и иные.

Обучающемуся, особенно при подго$
товке выпускной квалификационной ра$
боты, целесообразно ознакомиться и с
другими классификаторами: видами из$
даний по периодичности, составу основ$
ного текста, знаковой природе информа$
ции, по характеру информации. 

Для эффективной работы с большими
объемами информации используются
библиографические издания и указате$
ли, обзорные и реферативные издания

(по классификатору, связанному с харак$
тером аналитико$синтетической перера$
ботки информации).

Издания, для использования которых
необходимы средства вычислительной
техники, относятся к электронным и опи$
саны в ГОСТ 7.83$2001 «Система стан$
дартов по информации, библиотечному
и издательскому делу. Электронные из$
дания. Основные виды и выходные све$
дения».

В библиотеке НОУ ВПО «Открытый ин$
ститут» имеются различные виды изда$
ний, широко представлены их электрон$
ные версии, организован доступ к элек$
тронно$библиотечной системе book.ru $
онлайн библиотеке актуальной учебной
и научной литературы. В данной библи$
отеке представлены издания, соответ$
ствующие ФГОС и отвечающие требо$
ваниям современного читателя. Доступ
к библиотеке рассчитан на неограни$
ченное количество обращений студен$
тов и читателей из любой точки мира по
сети Интернет. Для обучающихся и со$
трудников НОУ ВПО «Открытый инсти$
тут» выделено 100 слотов одновремен$
ного доступа.

В НОУ ВПО «Открытый институт» широ$
ко используются возможности организа$
ции самостоятельной работы студентов
через механизмы разработки индивиду$
альных образовательных программ и ин$
дивидуальных учебных графиков, обуче$
ние по сокращенным и ускоренным обра$
зовательным программам.

Умение студентов организовывать са$
мостоятельную деятельность способст$
вует подготовке выпускной квалифика$
ционной работы, после защиты которой
выпускники НОУ ВПО «Открытый инсти$
тут» получают диплом о высшем профес$
сиональном образовании государствен$
ного образца, поскольку вуз имеет госу$
дарственную аккредитацию.

ÎÁ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ ÑÀÌÎÑÒÎßÒÅËÜÍÎÉ ÐÀÁÎÒÛ
ÎÁÓ÷ÀÞÙÈÕÑß: ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÅ Ó÷ÅÁÍÛÕ ÈÇÄÀÍÈÉ

НОУ ВПО «Открытый институт» предла$
гает доступное дистанционное обучение по
программам высшего профессионального
образования с получением диплома госу$
дарственного образца. 

Лицензия ААА № 001411 от 07.06.2011 (бес$
срочная). Свидетельство о государственной
аккредитации ААА №001186 от 07.03.2008

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ
ВО ВЛАДИВОСТОКЕ:

ул. Алеутская, 11, 11 этаж, 
тел: 8 (423) 275$10$00, 275$10$10, 
248$88$84, 261$00$65. 

ЧАСЫ ПРИЕМА: в рабочие дни 
с 9 до 18 часов,  в субботу с 10 до 14 часов.

Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования
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20сентября 2012 года $ 2ГИС пред$
ставляет новый онлайн$сервис

stat.2gis.ru, который позволяет сравни$
вать города по развитию более 80 сфер
экономики. В его основе $ данные о количе$
стве предприятий из регулярно обновляе$
мых справочников 2ГИС.

«Статистика 2ГИС» предназначена для
широкой аудитории, но в первую очередь
будет интересна тем, кому для работы необ$
ходимы объективные данные о городах. На$
пример, журналистам, готовящим материа$
лы об инфраструктуре города, предприни$
мателям, изучающим развитость конкрет$
ной отрасли экономики в регионе, студен$
там, готовящим исследовательскую работу
и т.д. Статистика формируется на основе
справочников 2ГИС, которые уточняются и
обновляются специалистами компании
ежемесячно, а в ряде городов $ ежедневно.

Пользоваться сервисом очень просто.
Нужно лишь указать интересующие сферы
деятельности и города. В результате мож$
но будет увидеть сравнение этих городов
по общему количеству организаций (с уче$
том филиалов) в указанной сфере, а также
по их числу в пересчете на 100 тыс. жите$
лей $ так проще сравнивать города разных
масштабов. 

Всего «Статистика 2ГИС» содержит дан$
ные более чем о 80 сферах деятельности в
70 городах России (многие крупные города
учтены со спутниками). В ближайшей пер$
спективе на stat.2gis.ru появится возмож$
ность проследить развитие интересующих
сфер в городах в помесячной динамике.

«Сервис статистики позволяет делать ин1
тересные и объективные сравнения горо1
дов по индивидуальному запросу пользо1
вателя, 1 отмечает Кирилл Кукарцев, ди1
ректор по маркетингу 2ГИС. 1 Можно узнать

много нового и поделиться информацией,
например, в социальных медиа».

Например, по данным 2ГИС, самый обес$
печенный банкоматами город России $ это
Сочи. В столице ближайшей Олимпиады
159 банкоматов на 100 тыс. жителей. Моск$
ва в этом рейтинге лишь на 54 месте $ 81
банкомат на 100 тыс. жителей. А среди го$
родов$миллионников по этому показателю
на первом месте Казань (136). 

Впрочем, если рассматривать абсолют$
ное количество фирм, то Москва, как круп$
нейший город России, лидирует практичес$
ки везде. В частности, столица не знает
равных по числу бизнес$центров (здесь их
908). На втором месте Санкт$Петербург
(513), а далее в первой пятерке, но с боль$
шим отрывом от лидеров, следуют Нижний
Новгород (86), Новосибирск (82) и Екате$
ринбург (70). Зато в пересчете на населе$
ние самым обеспеченным бизнес$центра$
ми городом страны является Санкт$Петер$
бург $ в северной столице 11 бизнес$цент$
ров на 100 тыс. жителей. А во Владивостоке
на 100 тыс. населения приходится 72 мага$
зина автозапчастей.

Пользоваться «Статистикой 2ГИС» можно
совершенно бесплатно, при публикации
данных сервиса в СМИ или в Интернете не$
обходима ссылка на 2ГИС. 

Сервис статистики создан и работает на
API 2ГИС, с помощью этого инструмента
любой интернет$ресурс может бесплатно
использовать карты и справочные данные
2ГИС.

Пресс0служба 2ГИС Владивостока

Сайт: www.2gis.ru

Группы 2ГИС: 
Facebook, ВКонтакте.

Блог: http://2gis.livejournal.com/
Микроблог: http://twitter.com/2gis

Âëàäèâîñòîê, Îêåàíñêèé ïð-ò 69, îô. 405, òåë: (423) 230-20-04

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

«ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÀ 2ÃÈÑ» ÏÎÊÀÆÅÒ ÐÀÇÂÈÒÈÅ 
ÑÔÅÐ ÝÊÎÍÎÌÈÊÈ Â ÃÎÐÎÄÀÕ

ÎÎÎ «ÄóáëüÃÈÑ-Âëàäèâîñòîê»

Компания 2ГИС. 

Российская компания 2ГИС выпускает одноименные элек$
тронные справочники с картами городов. Первый выпуск
2ГИС вышел в 1999 году, сегодня продукт охватывает более
180 городов в России, а также несколько городов за рубежом
(в Италии, Украине и Казахстане). 

Справочник 2ГИС доступен в трех версиях: для ПК, мобиль$
ных устройств с операционными системами iOS, Android,
Windows Mobile, Symbian и в виде онлайн$сервиса на
maps.2gis.ru. 

Все продукты 2ГИС бесплатны для пользователей и в каж$
дом городе обновляются ежемесячно (онлайн$версия $ еже$
дневно в ряде крупных городов). Аудитория пользователей
ПК$версии 2ГИС составляет более 13 млн человек, мобиль$
ной версии $ 2,5 млн человек, онлайн$версии $ 1,5 млн уни$
кальных посетителей ежемесячно.

Марианна Фоменко, пресс1служба 2ГИС Владивостока

Тел: +7 (964) 434148100. E1mail: fma@vladivostok.2gis.ru

www.2gis.ru, ñàéò-ñïðàâêà: www.help.2gis.ru
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Галина Симонова,
историк, действи1
тельный член РГО

Оставаясь верным
своей традиции осве1
щать независимо ис1
торические события
времен Революции,

Гражданской войны и ее последствий,
журнал «Клуб Директоров» сегодня отда1
ет должное внимание редкой гостье
г. Владивостока 1 Ольге Николаевне Ку1
ликовской1Романовой, вдове племянни1
ка Императора Николая II Тихона Никола1
евича Куликовского1Романова (19171
1993 гг.).

Ольга Николаевна $ общественный
деятель, чья судьба $ это служение Богу,
России и памяти Русского Царствующе$
го дома.

Ее книги, размышления отличаются
особенностью: они основаны на строго
документальном материале, который ее
Супруг и она бережно собирали у пред$
ставителей русского народа, который
был трагически разбросан по многим
странам и континентам.

Ольга Николаевна проживает в Канаде,
где собрала редчайший Архив, с которым
трудно спорить. Ее труды известны во
многих странах, а так же в России. Как го$
ворит Ольга Николаевна, она постоянно
чувствует помощь и поддержку Супруга
Тихона Николаевича, который следил за
переменами в России, переписывался с
людьми интересующимися принципами
монархической государственности и ди$
настическими вопросами.

Он же первым, среди живших в свое
время и живущих ныне Романовых, после
искусственной их изоляции, установил
непосредственный контакт с широкими
кругами российской Православной об$
щественности. 

Ольга Николаевна как глубоко верую$
щий человек осудила перенос останков
Бабушки Супруга Е.И.В. Императрицы
Марии Фёдоровны, то есть матери Импе$

ратора Николая II. Супруги Куликовские$
Романовы доказали, что никогда не су$
ществовало завещание Имп. Марии Фё$
доровны с указанием желания быть захо$
роненной в России*. 

Но эта кощунственная инициатива пе$
резахоронения была необходима тем,
кто поддерживал версию обнаружения
«царских останков» в Екатеринбурге. И
перенос подлинного праха Имп. Марии
Фёдоровны в Россию мог бы «легитими$
зировать» их прошлые действия с екате$
ринбургскими «находками» и подтвер$
дить их «правоту».

Кстати, новых доказательств «подлин$
ности» екатеринбургских «останков»

учеными$генетиками не найдено. Япон$
ские ученые под руководством профес$
сора Т. Нагаи подтвердили, что следствен$
ная экспертиза проведена с ошибками, а
результат был подогнан под желаемый.

Святейший Патриарх всея Руси Алек$
сий II полностью согласился с мнением
Ольги Николаевны по поводу этих пере$
захоронений… 

Ольга Николаевна придерживается
мнения, что все в руках Божьих, который
все видит…

Благодаря супругам Куликовским$Ро$
мановым, в Россию вернулась удиви$
тельная реликвия $ икона Божьей Матери
«Троеручица» $ свидетельница кровавой
трагедии в Екатеринбурге в 1918 г. Перед
этой иконой Николай II и его семья моли$
лись перед смертью. Убийцы выбросили
икону, позже ее нашли белые офицеры и
через Харбин переслали в Данию матери
царя Имп. Марии Фёдоровне. Она заве$
щала икону внуку Тихону Николаевичу,
который в свою очередь завещал икону
русскому народу, для возвращения в
«храм0памятник долженствующий
быть как покаянная лепта за великий
грех, допущенный в нашей истории,
за который и поныне страдает наша
родина и мы все с ней, где бы на зем0
ле мы не находились».

Ольга Николаевна, гостья русской
Православной церкви, была приглашена
на торжественные службы открытия Хра$
ма$на$Крови в Екатеринбурге и восста$
новления Храма Христа Спасителя в
Москве. 

Много раз, ежегодно посещая Россию,
она стремится побывать и помолиться за
русский народ, выполняя последнюю во$
лю своего Супруга Тихона Николаевича
Куликовского$Романова. 

В эти дни Ольга Николаевна $ гостья
Владивостокской Епархии!

Âëàäèâîñòîê, Ïàðòèçàíñêèé ïð-ò, 58, îô. 413.     Òåë/ôàêñ: (423) 245-40-70, 245-91-41

К О Н С А Л Т И Н ГРАССЕЯНЫ, НО НЕ РАСТОРГНУТЫ

E-mail: bazar2000@mail.ru    www.bazar2000.ru 

«Âîçâðàùåíèå»

«ß Ñ÷ÀÑÒËÈÂÀ, ÷ÒÎ Â ÐÎÑÑÈÈ, ÍÀÊÎÍÅÖ,
ÏÐÎÑËÀÂÈËÈ ÖÀÐß!» 

КРАТКАЯ БИОГРАФИЯ

Ольга Николаевна Куликовская0
Романова (урожденная Пупынина) $ не$
вестка Великой Княгини Ольги Алексан$
дровны. 

Отец $ Н.Н. Пупынин, потомственный
дворянин Тамбовской губ., боевой каза$
чий офицер Императорской и Белой ар$
мий, участник знаменитого Ледяного по$
хода. Мать $ Н.К. Коперницкая, худож$
ник, скульптор, образование получила в
Варшаве и Мюнхене. 

С 1920 семья находилась в эмигра$
ции: сначала в Югославии, впоследст$
вии переехала в Южную Америку. Она
получила медицинское, коммерческое,

архитектурное образование, владеет се$
мью языками. 

В 1991 вместе со своим Супругом Тихо$
ном Николаевичем организовала благо0
творительный фонд «Программа по0
мощи России» во имя Ея Императорско$
го Высочества Вел. Кн. Ольги Александ$
ровны, своей свекрови. С этого момента
Ольга Николаевна постоянно бывает в
России, чтобы лично участвовать в оказа$
нии помощи больницам, приютам, орга$
низациям, отдельным людям. 

После смерти мужа в 1993 возглавила
деятельность фонда, который за 10 лет
своего существования направил в Рос$
сию медицинского оборудования и

предметов первой необходимости на
сумму в несколько млн долларов. 

Член Союза писателей России. Автор
множества публикаций в зарубежной и
российской прессе, а также нескольких
книг, вышедших в России: 

«Чудо на Русской Голгофе» (Влади$
восток, 1994), 

«Неравный поединок» (М., 1995), 

«Ее Императорское Высочество
Великая Княгиня Ольга Александ0
ровна (1882–1960). Жизненный
путь» (М., 1997), 

«Под благодатным покровом» (М.,
2000). 

Ольга Николаевна 
Куликовская0Романова 

с портретом отца
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* Журнал «Клуб Директоров» («Восточный Базар») уже обращался к этой теме, см. статьи Г.В. Симоновой «Претерпевший до
конца спасется» (№95, декабрь 2006), и «Кому корона России?», (№1021103, август1сентябрь 2007).
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С18 по 21 сентября 2012 года со0
стоялся визит в Приморскую
митрополию Предстоятеля Рус0

ской Православной Церкви Патриарха
Кирилла.

Его Святейшество прибыл в Между$
народный аэропорт Кневичи (Владиво$
сток) вечером 18 сентября. Святейшего
владыку у борта самолета приветство$
вали: митрополит Владивостокский и
Приморский Вениамин; губернатор
Приморского края В.В. Миклушевский;
глава г. Владивостока И.С. Пушкарев;
епископ Уссурийский Иннокентий, вика$
рий Владивостокской епархии; епископ
Арсеньевский и Дальнегорский Гурий;
епископ Находкинский и Преображен$
ский Николай, а также представители
силовых структур, армии, флота, каза$
чества.

Вместе со Святейшим Патриархом во
Владивосток прибыли: митрополит Са$
ранский и Мордовский Варсонофий, уп$
равляющий делами Московской Патри$
архии; епископ Солнечногорский Сер$
гий, викарий Патриарха Московского;
другие члены делегации.

В кратком интервью на лётном поле
Святейший Патриарх Кирилл, в частнос$
ти, сказал: «Радуюсь возможности впер$
вые в качестве Патриарха вступить на
землю, которая мне знакома… Сегодня
Владивосток становится очень важным
центром $ политическим, экономичес$
ким, культурным, социальным, и про$
шедший саммит ясно показал всему ми$
ру возможности Приморского края и го$
рода Владивостока».

Последний Патриарший визит во Вла$
дивосток проходил 12 лет назад: в мае
2000 года столицу Приморья посещал
Патриарх Алексий II.

«Примечательно, что в том Первосвя$
тительском визите участвовал и нынеш$
ний Патриарх Кирилл, тогда он был в са$
не митрополита. Подобные Первосвя$
тительские визиты имеют большое зна$
чение для всех территорий России, $ от$
метил на брифинге митрополит Влади$
востокский и Приморский Вениамин. $ К
саммиту Владивосток был соединен
мостами, чтобы жители отдаленных
районов города не чувствовали своей
оторванности от центра. Так и визит Па$
триарха объединяет всех нас, помогая
навести между разными людьми духов$
ные мосты».

19 сентября Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл встре$
тился с мирянами в Покровском кафед$
ральном соборе. А затем вместе с гу$
бернатором Приморья отправился на
остров Русский, где ознакомился с по$
стройками саммита АТЭС, побывал в
новом кампусе ДВФУ. Губернатор края
В.В. Миклушевский сообщил, что вско$
ре в университетском комплексе будет
построен Православный храм в честь

святого Александра Невского. Вместе
они осмотрели проект будущего Духов$
ного центра при университете. 

В Находке Патриарх Кирилл при боль$
шом стечении народа совершил освя$
щение нижнего храма Казанского кафе$
дрального собора. 

А 21 сентября, в праздник Рождества
Пресвятой Богородицы, Первосвятитель
Русской Церкви совершил на централь$
ной площади Владивостока праздничную
Божественную Литургию. По ее оконча$
нии Святейший поздравил митрополита
Вениамина с 20$летием архиерейской
хиротонии и подарил владыке памятную
панагию. В память о посещении митро$
полии владыка Вениамин преподнес Его
Святейшеству Патриарший куколь.

Богослужение прошло рядом с возво$
дящимся Спасо$Преображенским ка$
федральным собором. После Литургии
Патриарх вместе со священноначали$
ем, губернатором края и мэром города
осмотрели место стройки.

«Приморье является не краем, а са$
мым началом нашей страны. Поэтому
на вас и на духовенстве митрополии ле$
жит особая ответственность по духов$
ному воспитанию граждан нашей стра$
ны», $ сказал Святейший Владыка, про$
щаясь с архиереями Приморской мит$
рополии в аэропорту Кневичи (Влади$
восток).

Подводя итоги Патриаршего посеще$
ния, в Приморской митрополии отмечают,
что молитвенное общение с Патриархом
в ходе визита разделили более 12 тысяч
человек.

По итогам визита Его Святейшество
поблагодарил митрополита Вениамина
за радушный прием: «С особой тепло$
той вспоминаю одухотворенные лица
верующих, пришедших помолиться
вместе со своим Предстоятелем… От$
радно отметить, что церковная жизнь в
Приморье развивается». 

Текст: Сергей Карабанов, 
Иван Крышан. Фото: Иван Крышан

ÂÈÇÈÒ ÑÂßÒÅÉØÅÃÎ ÏÀÒÐÈÀÐÕÀ ÊÈÐÈËËÀ 
Â ÏÐÈÌÎÐÑÊÓÞ ÌÈÒÐÎÏÎËÈÞ

®
«К

лу
б 

Д
ир

ек
то

ро
в»

 №
 1

0 
(1

59
),

 о
кт

яб
рь

 2
01

2 
 

29

Патриарх Кирилл в сопровождении митрополита Вениамина 
и губернатора края  В.В. Миклушевского посещает о. Русский

Митрополит Вениамин преподносит Его Святейшеству Патриарший куколь
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Вадим Валериевич 
Данилов, доктор меди1
цинских наук, профессор
кафедры факультетской
хирургии и урологии, дей1
ствительный член Евро1
пейской Ассоциации Уро1
логов, член Международ1
ного общества специалис1
тов по недержанию мочи,
лауреат премии «Лучшим
врачам России», серебря1
ный лауреат ВДНХ СССР,
председатель Научного об1
щества урологов Примор1
ского края.

Как часто приходится слышать о муж$
ских недугах, о том, что они прихо$
дят раньше, чем в далеком про$

шлом. Что лечиться сложнее и менее эф$
фективно, чем раньше, по старинным ре$
цептам. А тут еще и назойливая реклама,
заставляющая относиться к себе с прист$
растием, не говоря уже об Интернете с
его никем нерецензируемыми мнениями
малоизвестных специалистов по импо$
тенции. Итак, мужские проблемы. Попро$
буем разобраться с этими недугами, по
крайней мере, понять что к чему. Возмож$
но, некоторые мысли, изложенные в ста$
тье, покажутся несколько необычными. Но
поймите меня правильно, на самом деле
не хочется писать и опровергать широко
известные заблуждения и обсуждать не$
перспективные концепции, главным дей$
ствующим лицом которых являются ин$
фекции, передающиеся половым путем.

Итак, возьмем, к примеру, проблему
эректильной дисфункции. Сразу догово$
римся, что слово «импотент» будем отно$
сить к классу слов не просто обидных, а
даже неприличных и оскорбительных. Та$
кого слова в современном понимании
урологической терминологии нет. Есть
бесплодие, и есть эректильная дис0
функция. Мы будем обсуждать второе.
Нарушение эрекции $ не более чем дис$
функция половой системы мужчины, ко$
торая в подавляющем своем числе есть
проявление какого$либо заболевания.
Кстати, не всегда связанного с половой
системой. Чаще это самое раннее прояв$
ление сахарного диабета, атеросклеро$
за, гормонального заболевания и т.д. 

Нужно отметить, что Природа$мать
снабдила нас весьма совершенным ме$
ханизмом воспроизводства себе подоб$
ных, и вот так просто сломать этот пода$
рок не получится. По крайней мере, сам
по себе этот подарок не ломается, зато
эректильные нарушения часто служат
предиктором заболевания, своего рода
предвестниками какого$либо намечаю$
щегося повреждения организма. Это
важно понимать, для того чтобы вовремя
заняться своим здоровьем, выяснить
причины и поставить диагноз.

И вот здесь начинается самое интерес$
ное! Все дело в том, что мужчин сразу на$
чинают лечить, как правило, ставится ди$

агноз «хронический простатит» и начина$
ется неимоверное потребление антибио$
тиков. Всех видов. И, скажем так, в дли$
тельной перспективе «ищут самые разно$
образные инфекции», назначают масса$
жи простаты и прочее не только не нуж$
ное, но и откровенно вредное. Все это
приводит только к усугублению проблемы
и потере денег. Типичный сценарий, к со$
жалению, часто имеющий место и не
только во Владивостоке. Скажу сразу, это
типичный, но неправильный сценарий. 

Давайте разберемся с проблемой ина$
че, попробуем «отделить мух от котлет».
Во$первых, следует взять мораторий
на всякие препараты, пока не будет
выставлен действительный диагноз.
Тут потребуется врач и желательно такой,
который диагноз «хронический проста$
тит» ставит крайне редко, потому как это
действительно редкая штука. Во$вторых,
по результатам обследования следует
понять суть происходящего и не только
выявить корень проблемы, но и понять
механизм дисфункции. 

Не скрою, это сложно и требует, ска$
жем так, не только раздумий врача, но и
серьезных его знаний. Но и это еще не
все. Но предположим, у Вас есть такой
врач, который подходит под категории
«думающий» и «знающий». Теперь можно
обсудить лечение. Здесь тоже свои ню$
ансы, и, следует отметить, непростые. 

Масса препаратов, которые распола$
гаются и дремлют на полках аптек, дале$
ко не все так хороши, как на рекламном
листке или экране телевизора. Я скорее
предостерег бы, наоборот, от использо$
вания часто рекламируемых препаратов.
Собственно, зачем их рекламировать,
если и так все неплохо с эффективнос$
тью? Но идем далее и попробуем понять
суть логики лечения. 

Чаще всего предлагаются так называе$
мые стимуляторы половой функции, раз$
личные настойки из трав и прочее. Но в
действительности единственно реально
исправляющими ситуацию являются инги$
биторы фосфодиэстеразы 5 типа, амино$
кислоты, тканевые и сосудистые препара$
ты. Эректильная дисфункция $ всего лишь
симптом неблагополучия, своего рода
вершина айсберга проблемы. Поэтому за$
ниматься этой дисфункцией следует про$
фессионально, здесь самолечение и ста$
ринные рецепты надежно не работают.
Здесь действительно нужны знания и
большой опыт работы в этой области.

Современная фармакология $ это
не просто масса таблеток, иногда
действительно уникальных по
своему механизму действия.
Фармакология $ это технологии,

причем высокие технологии. Это заво$
ды, производящие современные и высо$
коэффективные лекарственные средст$
ва, но помимо этого, это лаборатории с
прецизионным и измерительным обору$
дованием, высочайшее качество и чис$
тота ингредиентов. А еще к любой таб$
летке разрабатываются варианты при$
менения, оптимальные схемы назначе$
ния, разрабатываются показания и про$
тивопоказания. Никакой медицинский
стандарт, в принципе, не может охватить
все стороны и особенности ведения па$
циентов с эректильной дисфункцией, и
никакая инструкция не в состоянии охва$
тить все многообразие решаемых по хо$
ду дела сугубо медицинских задач, ска$
жем так, тактического плана.

Но кроме лекарственных средств, су$
ществует еще масса препаратов, фор$
мально не являющихся лекарствами, $ так
называемые БАДы. Говорить, что БАДы не
в силах изменить состояние дел в эрек$
тильной дисфункции, наверное, будет не$
правильным. В большинстве случаев, эти
препараты используются как дополни$
тельные средства терапии, не основные и
скорее вспомогательные. Но есть БАДы,
которые значительно превосходят изве$
стные лекарства. В частности, короткие
пептиды, например, тестаген.

Правильно определенная и корректная
терапия с применением всех возможнос$
тей современной фармакологии творит чу$
деса. И назначение не одного лекарствен$
ного средства, а комбинированная тера$
пия значительно превосходит монотера$
пию не только в значимости достигнутого
эффекта, но и в длительности положитель$
ных изменений уже без таблеток. Такие
возможности медикаментозного лечения
позволили принять аксиому, что на совре$
менном этапе эректильную дисфункцию
можно устранить полностью и надолго.

Но нельзя не учитывать, что самым
главным в процессе лечения был и оста$
ется врач. И врач, постоянно совершен$
ствующий свои знания и навыки, играет
наиважнейшую роль и именно от него за$
висит конечный результат. Даже при са$
мой лучшей фармакологии, нет никакой
необходимости искать чудо$таблетку.
Сегодня правильно будет применять до$
стижения медицинской науки и исполь$
зовать лечебно$диагностические техно$
логии ведения пациентов с эректильной
дисфункцией. Только такой подход обес$
печивает решение самых сложных муж$

ских проблем.

ÌÓÆÑÊÈÅ ÏÐÎÁËÅÌÛ 
È ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÀß ÔÀÐÌÀÊÎËÎÃÈß
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Красивые зубы уже давно не рос$
кошь, а необходимость. Здоровая
улыбка явно свидетельствует о ва$

шем здоровье, молодости, успешности.
Но, к сожалению, зубы не волосы, и не
имеют свойства регулярно обновляться.
На протяжении всей жизни им требуется
регулярный уход и своевременное лече$
ние. К тому же современные методы диа$
гностики и лечения заболеваний зубов
отличаются высокой точностью и малой
травматичностью.

О том, какие новые технологии прихо1
дят во Владивосток, мы решили погово1
рить с генеральным директором и по сов1
местительству главврачом стоматологи1
ческой клиники «Никодент» Константи#
ном Голодных.

0 Константин Николаевич, расска0
жите, какие новинки стоматологии у
вас появились. Что нового вы можете
предложить своим клиентам?

$ В сентябре мы приобрели компьютер$
ный 3D томограф. Этот уникальный при$
бор последнего поколения. С его помо$
щью  врач получает и анализирует на ком$
пьютере не плоское,  как на обычном  па$
норамном снимке, а трехмерное (объем$
ное) изображение сразу всех зубов, че$
люстей и костей черепа. Благодаря этому
можно с точностью до 0,1 мм рассмот$
реть и диагностировать любой участок
челюсти, любой зуб под любым углом.
Врач может даже «пройти» по каналу зу$
ба, чтобы оценить качество его пломби$
рования, оценить плотность кости для им$
плантации и еще многое другое. Причем
эта информация автоматически сохраня$
ется в базе данных, что позволяет паци$
енту более качественно следить за собст$
венным здоровьем.

Если вы беспокоитесь о том, не вредно
ли излучение томографа, то спешим вас
успокоить. При процедуре пациент под$
вергается минимальной лучевой нагруз$
ке. Она сравнима с дозой радиации, по$
лучаемой при авиаперелете.

0 Не так давно вы внедрили новую
систему имплантации Straumann. Чем
она отличается от уже представлен0
ных в вашей клинике?

$ Швейцарская система Straumann ста$
ла дополнением к линейке уже зареко$
мендовавших себя премиальных систем

имплантации типа NobelBiocare. Имплан$
таты Штрауман производятся из биосов$
местимого чистого титана, имеют по$
верхность SLA, которая сокращает пери$
од заживления до четырех недель. За
счет этого они дают минимальный про$
цент отторжений. Дополнительное пре$
имущество этой системы $ возможность
установки имплантов пациентам с такими
сложными заболеваниями как сахарный
диабет, гепатит, атрофия костной ткани.
Но, несмотря на общие показания, в каж$
дом индивидуальном случае импланты
подбираются только в соответствии с ре$
комендациями врача.

Производитель дает пожизненную га$
рантию на импланты Straumann. Его пред$
ставительства расположены по всему ми$
ру и практически в любой стране можно
найти специалиста, который использует
данную систему имплантации.  А это оз$
начает, что вы везде сможете получить
квалифицированную помощь. Помимо
новой системы дентальной имплантации
мы обновили материалы для костной пла$
стики, терапевтического и ортодонтичес$
кого лечения.

0 Есть ли какие0то общие тенденции
в стоматологических материалах?
Ждет ли нас в ближайшем будущем
что0то действительно новое?

$ Материалы меняются не так быстро.
Сейчас на смену композитным материа$
лам (световые, полимерные) приходят
нанокомпозиты. Они максимально при$
ближаются по свойствам к природной
зубной эмали, повышается их прочность,
светопроницаемость. Теперь грамотно
поставленные пломбы практически неза$
метны.

0 Какие меры стоит предпринять
для профилактики заболеваний зу0
бов и десен? С какого возраста это
актуально?

$ С детства. Маленького ребенка важно
с детства водить на профилактические
осмотры, научить совместно с врачом$ги$
гиенистом правильно чистить зубы. Кари$
ес не появляется единомоментно. Если
зубы испортились до 6 лет, то после сме$
ны может произойти нарушение прикуса,
сформироваться скученность зубов. А это
влечет за собой нарушение дыхания. В
период смены прикуса необходимо нахо$
диться под наблюдением врача$ортодон$
та. Проблемы проще предотвратить, чем
лечить. В советские времена профилак$
тика болезней была частью обязательно$
го медицинского обслуживания. Сейчас
вся ответственность ложится на плечи ро$
дителей.

0 Что делать тем, кто боится стома0
тологов? Как привить себе привычку
регулярно посещать клинику?

$ Сейчас стоматология шагнула далеко
вперед. Есть большое количество вари$
антов анестезии. Придумали электрон$
ные шприцы, которые в состоянии дози$
ровать впрыск лекарства, а при необхо$
димости и подогреть его. Если психоло$
гический дискомфорт слишком сложно
преодолеть, то в городе есть клиники, где
можно провести лечение под общим нар$
козом. Мы данную услугу не предоставля$
ем. Но это не отменяет других вариантов.

Если вас заинтересовали услуги стома$
тологической клиники, вы всегда можете
узнать подробную информацию и запи$
саться на консультацию по телефону: 

+7 (423) 226$57$27

Íîâîñòè ñòîìàòîëîãèè
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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: 

Константин Николаевич Голодных $ генеральный директор, главврач клиники,
стоматолог$хирург, имеет более чем 20$летний стаж работы практическим хирур$
гом$стоматологом с совмещением руководящей работы. Владеет всеми имеющи$
мися методиками 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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Ïåðñîíà ÄÂ
Владивосток, ул. Ладыгина, дом 4, офис 71 

personadv@yandex.ru • tro0nadezhda@mail.ru
274-11-51, 252-71-91

Свидетельства о допуске:
на строительно$монтажные,
проектные, инженерно$
изыскательские работы.
Сертификат ISO 9001:2008.

Помощь в получении лицензий
на монтаж, техническое обслужива$
ние и ремонт средств обеспечения
пожарной безопасности зданий и
сооружений.

Ñòð. 18 
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690048, Владивосток, пр0т 100 лет Вл0ку, 30

E0mail: ooo_ask@bk.ru

Компания осуществляет функ0
ции генерального подрядчика,
заказчика0застройщика, выпол0
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 соору$
жений; дизайн фасадов и интерье$
ров; геодезические, каменные и
земляные работы; строительно$
монтажные, сантехнические, элект$
ро$монтажные, отделочные, пуско$
наладочные работы; ландшафтный
дизайн; кровельные работы; обсле$
дование технического состояния
зданий и сооружений; выполнение
экологического обоснования про$
ектных решений; предоставление
транспортных услуг.

стандарт ИСО серии 9000

Òåë: 236 -16-70
236 -19-09
236-27-25

Òåë: 236 -16-70
236 -19-09
236-27-25

Àðõèòåêòóðíî -
ñòðîèòåëüíàß
êîìïàíèß

• Эстетическое протезирование
• Протезирование безметалловой

керамикой по технологии
PROCERA (Швеция)

• Дентальная имплантация зубов
• Лечение зубов

НИКОДЕНТ
М Е Д И Ц И Н С К И Й  Ц Е Н Т Р

БЕЗУПРЕЧНОСТЬ ВАШЕЙ УЛЫБКИ 0 ЭТО НАША РАБОТА

Владивосток, ул. Пушкинская, 109 (4 эт.)
E0mail: info@nikodent.ru
www.nikodent.ru 

226070000
226057027

• Пародонтология
• Профессиональная

гигиена
• Отбеливание
• Ортодонтия
• Удаление зубов

• Рентген, ортопантомограф
• Лазерная стоматология
• Детская стоматология
• 3D компьютерное

моделирование по
технологии Нобель Гайд

ГИБКАЯ СИСТЕМА СКИДОК: семейная, пенсионерам, инвалидам    •    РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА
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