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Всентябре прошел саммит АТЭС и
сейчас идет период осознания об#
щественностью того факта, стоили

ли полученные результаты вложенных ре#
сурсов. 15 октября 2012 года состоя/
лась презентация Совместного ис/
следовательского центра Института
экономических исследований ДВО
РАН и Школы экономики и менедж/
мента ДВФУ.

Ведущие ученые#экономисты Тихооке#
анской России представили результаты
своих исследований, и поделились про#
гнозами и оценками угроз и вызовов, с
которыми может столкнуться Россия и ее
дальневосточные территории в ближай#
шем будущем. Мнения были разные. Кто#
то считал, что России нет места в «стае
летящих гусей», коими именуются разви#
вающиеся экономики Азии. Кто#то гово#
рил, что у нас есть перспективы при гра#
мотном управлении регионом, в соответ#
ствии с его географическими и экономи#
ческими реалиями. 

Специально для наших читателей
«Клуб Директоров» подготовил выдержки
из докладов выступающих.

Александр Павлович
Горюнов, к.э.н., замес#
титель директора Инсти#
тута экономических ис#
следований, посвятил
свой доклад политичес#
ким итогам саммита
АТЭС#2012:

«АТЭС # организация политическая, и
ее собрания имеют скорее дипломатиче#
скую цель, нежели попытку прийти к кон#
кретным экономическим договорённос#
тям. По окончании всех встреч принима#
ется итоговая резолюция стран#участ#
ниц. Обычно она содержит несколько об#
щих положений о векторах международ#
ного развития в регионе на ближайшие
несколько лет. В этом году ими стали:
развитие транспорта и логистики, усиле#
ние продовольственной безопасности в
регионе, либерализация торговли, меж#
дународная экономическая интеграция и
сотрудничество в области инноваций.
Третий пункт является традиционным.
Остальные три были подвергнуты актив#
ному обсуждению.

В части логистики обсуждались транс#
портные коридоры. При этом Китай уже
инвестирует в проекты, которые направят
грузопоток в обход России, и хорошо, что
у нашей страны есть свои идеи им в про#
тивовес. В секции продовольственной
безопасности приоритетным стал вопрос
зернового экспорта. Россия взяла на се#
бя обязательства повысить его до 30 млн
тонн к 2035 г. Также рабочими группами
были сформированы направления разви#
тия энергетической безопасности с упо#
ром на развитие энергетической состав#
ляющей. Были достигнуты российско#
японские договоренности о строительст#

ве завода по сжижению газа во Владиво#
стоке и российско#китайские о льготных
пошлинах на экспорт нефти из Китая. В
целом итоги саммита для России можно
оценивать, как положительные». 

Олег Маркович Рен/
зин, зам. директора ИЭИ
ДВО РАН, сделал попыт#
ку оценить степень вы#
полнения поставленных
перед Россией политиче#
ских задач. В результате
можно говорить о том,

что «степень и величина политического
влияния России в регионе не измени#
лась. Удалось лишь осуществить инфор#
мационный прорыв в Азию. Попытка же
влиять на ход глобальных процессов вы#
ражалась скорее в 20#летних попытках
вступить в ВТО. Правда, теперь мы будем
столько же искать способы обхода огра#
ничений, которые на нас налагает член#
ство. Для Дальнего Востока саммит стал
скорее проблемой, чем благом. Если
сейчас будут резко прекращены финан#
совые вливания, то результата в разви#
тии Приморья не будет, и все усилия уй#
дут в песок. Фактически же так и будет,
так как федеральный бюджет уже отка#
зался от дополнительного финансирова#
ния, а местный # не в состоянии поддер#
живать подобные темпы».

Сергей Константино/
вич Песцов, доцент ка#
федры политологии Шко#
лы региональных и меж#
дународных исследова#
ний ДВФУ, выступил со
свои докладом «Интегра#
ционные процессы в Се#

веро#Восточной Азии». 
Несколько переформулировав «пара#

доксы Азиатско#Тихоокеанской интегра#
ции», он вывел парадоксы российского
восприятия саммита. «Анализируя сам#
мит можно найти позитивные моменты,
но результаты этой встречи ни к чему не
обязывают. И хочу заметить, что многие
азиатские страны не считают нужным
следовать выработанным на нем страте#
гиям. Давно являясь членом АТЭС, мы
пропустили момент, когда организация
от стадии бурного развития перешла в
стадию стагнации. Необходимо отдавать
себе отчет, что Северо#Восточная Азия
для участников АТЭС является своего ро#
да «задним двором», и интегрировать и
инвестировать сюда никто не собирает#
ся. Основным же направлением являют#
ся развитые азиатские страны. Многие
примеры доказывают безрезультатив#
ность интеграции, в частности Латинская
Америка. И проблема в том, что интегра#
ция # это процесс не односторонний, он
подразумевает под собой взаимообмен
неких ресурсов на другие, получаемый от

партнёров. К сожалению, у нас подобных
ресурсов мало, и те уже на исходе. По#
следний из них, географическое положе#
ние, тоже перестает быть ресурсом, так
как Китай строит транспортные коридо#
ры в обход России. 

С другой стороны, мы почему#то пред#
ставляем, что бурный рост стран азиат#
ского региона связан исключительно с
интеграцией. На самом деле, экономиче#
ская интеграция в этом регионе сущест#
вует лишь на базовом уровне. Все эконо#
мические взаимодействия осуществля#
ются на двусторонних основах, вылива#
ясь в «эффект чашки лапши», когда нару#
шение одной связи тянет за собой дру#
гие. Сейчас, в связи с резким ростом эко#
номической мощи Китая, в Азиатско#Ти#
хоокеанском регионе начинает разру#
шаться устоявшаяся схема экономичес#
кого взаимодействия. Что придет ей на
смену пока неизвестно».

Александр Павлович
Латкин, директор Ин#
ститута международного
бизнеса и экономики,
достаточно критично от#
несся к результатам под#
готовки к саммиту АТЭС
применительно к эконо#

мике Приморья:
«Саммит проводился с единственной

целью # дать импульс экономического
развития Приморскому краю и Владивос#
току. Но результат не был достигнут, так
как не удалось организовать старт мно#
гих крупных экономических проектов. В
частности, до сих пор не подвели трубу к
нефтеперерабатывающему заводу во
Врангеле, не заработал кораблестрои#
тельный кластер экономики, ни один из
проектов, которые должны были запус#
каться с участием частного капитала к
2012#13 годам, к сожалению, не старто#
вал. Если бы эти проекты удались, то бы#
ло бы решено огромное количество про#
блем, в частности, проблема оттока на#
селения. В целом большинство объектов
саммита не сдано, а те, что сданы в срок,
требуют доработок».

Виктор Григорьевич
Белкин, директор Шко#
лы экономики и менедж#
мента, доктор экономи#
ческих наук, профессор,
попытался оценить ре#
зультаты саммита с эко#
номической и геополити#

ческой точек зрения:
«Владивосток стал центром столкнове#

ния интересов европейской и азиатской
направленности. Экономическую эффек#
тивность при реализации проекта никто
не считал, потому что основной целью
этого проекта было удержать население
от миграции, для предотвращения засе#
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ления территории населением других
стран. Скажите, а что важнее: удержать
население в крае или создать привлека#
тельные условия для притока новых жи#
телей? Я считаю, что логичнее улучшать
условия, давать людям возможность реа#
лизовать собственную инициативу. Ре#
шить эту задачу может создание свобод#
ной миграционной зоны».

Профессор ДВФУ Та/
гир Хузиятов дал свою
оценку успешности сам#
мита: 

«Подготовка к самми#
ту # это порядка 70 ини#
циатив от федеральных
властей. Об их итоговых

результатах рано говорить, так как биз#
нес будет продолжать действовать и,
будем надеяться, что он продолжит
действовать с той же интенсивностью,
как и в предыдущем году. Существова#
ние такой формы как АТЭС способству#
ет объединению мелких межгосударст#
венных союзов. Трактовка слова интег#
рация, особенно применительно к Рос#
сии, постоянно отсылает к речам пре#
зидента о степени интеграции азиат#
ской экономики в российскую. Пока что
она происходит и измеряется только на
уровне «купил#продал», а должна про#
исходить на всех уровнях от зарожде#
ния мысли до результата. Например, в
Японии был разработан курс на глубин#
ную интеграцию на ресурсном рынке,
начиная с уровня разработки ресурсов
до их переработки».

Михаил Васильевич
Терский, профессор
Школы экономики и ме#
неджмента ДВФУ:

«Я отношу себя к тем
людям, которые считают,
что чудо в лице саммита
произошло. Этот проект

был направлен на обеспечение институ#
циональной составляющей. Он качест#
венно улучшил инвестиционную среду в
России. Удалось частично отладить бю#
рократические процессы, которые улуч#
шили климат для проектного инвести#
рования корпораций. Очень важным ре#
зультатом стало государственно#корпо#

ративное сотрудничества с иностран#
ными компаниями. Логистическая пове#
стка на саммите появилась также с кор#
поративного запроса, потому что ско#
рость движения по железной дороге
слишком низка».

Пётр Яковлевич Бак/
ланов, директор Тихо#
океанского института ге#
ографии ДВО РАН, про#
фессор: 

«После предыдущих
саммитов, также посвя#
щённых развитию реги#

онов и интеграции, не было особых из#
менений. И у нас не особо заметны из#
менения, ведь саммит # это больше
встреча для заключения договоров о
сотрудничестве, и ждать резких изме#
нений и выгод не стоит. А та инфраст#
руктура, что была построена во Влади#
востоке, возможно, когда#нибудь ста#
нет достопримечательностью. Но, если
подводить итоги, то результат, скорее в
плюс, чем в минус».

Ю р и й  А л е к с е е в и ч
Гнездилов, профессор:
«Я хотел сказать, что не
отношу себя к людям,
которые считают, что
произошло чудо, но в
целом результаты сам#
мита оцениваю как по#

ложительные. Хотя бы в том, что около#
кремлёвские чиновники вспомнили, что
есть такая территория как Дальний Вос#
ток и его проблемы, к сожалению, всё
же нужно решать. Но и это носило ярко
выраженный московский оттенок, вы#
ражаясь в том, что наших специалистов
не привлекли ни к разработкам проек#
тов, ни к их реализации. Сейчас в рабо#
те находится концепция экономическо#
го развития Дальневосточного региона.
Но опять же она разрабатывается мос#
ковскими и кремлёвскими специалис#
тами. Естественно, хотелось бы чтобы к
ней привлекли и наших специалистов,
знакомых со спецификой нашего реги#
она и прилегающих к нему азиатских
стран, потому что здесь только мы ре#
ально видим те возможности, которые
могут быть использованы».

Итоги всех выступле#
ний подвел директор
ИЭИ ДВО РАН, академик
Павел Александрович
Минакир:

«Мы пытались разо#
браться, что же на самом
деле происходило на сам#

мите АТЭС#2012, каковы его видимые эф#
фекты и результаты, как в общественном
сознании и в сознании экспертного сооб#
щества воспринимается это событие. Во#
первых, я согласен с тем, что завышенные
ожидания породили завышенные разоча#
рования. В нашем обществе сложился
стереотип, когда международное меро#
приятие на всех этажах общества обсуж#
дается с ожиданием чуда. А при условии,
что подготовка сопровождалось мощными
экономическими вливаниями, это создало
большой пузырь ожиданий. У меня сложи#
лось впечатление, что при подготовке к
саммиту те, кто принимал решения и те,
кто осуществлял подготовку, опасались,
что кто#то будет мешать, и нагнетали ат#
мосферу нужности этого события. В дей#
ствительности, это дежурное мероприя#
тие, которое не является «чудом». Те день#
ги, которые были потрачены, в принципе,
можно было бы потратить с гораздо боль#
шей результативностью. С другой сторо#
ны, любое чисто государственное реше#
ние никогда не является 100% экономиче#
ски обоснованным. Если давать оценку ре#
зультатам от расходования ресурсов, то на
троечку их можно оценить. Если говорить о
результатах саммита в целом, то это дол#
гоиграющее мероприятие, потому что эф#
фекты будут проявляться и дальше. Но го#
тов ли будет их кто#либо использовать в
дальнейшем, это вопрос. С моей точки
зрения, Дальний Восток является эконо#
мической утопией в желании сделать его
равным Подмосковью с коммунально#эко#
номической точки зрения. Необходимо оп#
ределить, что же будет происходить в
дальнейшем, ведь здесь нет ничего в пла#
не ресурсов. Чтобы сделать эту террито#
рию экономически привлекательной, раз#
вивать её нужно иначе, чем Москву».

Какими будут результаты, покажет вре#
мя. Хотелось бы верить, что потраченные
миллиарды смогут дать экономики столь
желанный толчок к развитию. 

К О Н С А Л Т И Н ГВ Э Д
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02.10.2012 в Доме переговоров Ад#
министрации Приморского края состоя#
лось выездное заседание комитета Госу#
дарственной Думы по гражданскому,
уголовному, арбитражному и процессу#
альному законодательству, на котором
был обсужден проект Федерального за#
кона №47538#6 «О внесении изменений
в части первую, вторую, третью и четвер#
тую Гражданского кодекса Российской
Федерации, а также в отдельные законо#
дательные акты Российской Федера#
ции». Мероприятие проходило под руко#
водством председателя комитета
П.В. Крашенинникова, в нем приняли
участие первый заместитель председа#
теля комитета В.В. Пинский, замести#
тель председателя А.А. Ремезков, чле#
ны комитета Р.М. Марданшин, И.К. Су/
харев, С.Ю. Фабричный, руководитель
аппарата комитета И.Б. Миронов, пред#
ставители законодательных, исполни#
тельных и судебных органов власти При#
морского края, органов юстиции, Росре#
естра, нотариата, адвокатуры, правоо#
хранительных органов, а также предста#
вители юридической науки.

С приветственным словом к участни#
кам заседания выступили первый вице#
губернатор Приморского края А.И. Ко/
стенко, заместитель председателя За#
конодательного Собрания Приморского
края, председатель комитета по регио#
нальной политике и законности Д.А. Те/
киев и глава города Владивостока
И.С. Пушкарев.

«За время действия Гражданского ко#
декса в существующей редакции изме#
нилась не только обычная жизнь граж#
дан, но и экономика России. Поступа#
тельное развитие экономических отно#
шений, а также обширная судебная
практика в стране требует постоянного
совершенствования гражданского зако#
нодательства, более четкого урегулиро#
вания отдельных вопросов, устранения
пробелов. Назрело изменение норма#
тивного регулирования вопросов со#
вершения гражданско#правовых сде#
лок, регистрации прав на недвижимое
имущество, корпоративного управле#
ния, сделок в кредитной и банковской
сферах. Отрадно, что такая работа ве#
дется специалистами высшей законо#
дательной власти, и мы сможем обсу#
дить во Владивостоке результат много#
летней подготовительной работы по из#
менению гражданского законодатель#
ства», # отметил Д.А. Текиев.

Депутаты Госдумы проинформирова#
ли участников «круглого стола» о ходе
работы над поправками и изменениями
в Гражданский кодекс. В процессе ра#
боты заседания были обсуждены раз#
личные темы, но одним из наиболее об#
суждаемых стал вопрос участия нотари#
ата в оформлении сделок с недвижи#
мым имуществом.

Так, первый заместитель председате#
ля комитета В.В. Пинский сообщил,
что «мы стоим на пороге формирования
окончательного текста документа». В
финальной версии проекта заметны су#
щественные изменения по сравнению с
текстом, принятым в первом чтении.
Так, основное изменение касается сде#
лок с недвижимостью, их нотариальным
удостоверением. Первоначально про#
ект предусматривал обязательную но#
тариальную форму для сделок с недви#
жимостью независимо от субъектного
состава. Ко второму чтению нотариаль#
ная форма сохранена лишь для сделок с
участием физических лиц. Это обуслов#
лено тем, что граждане являются наибо#
лее незащищенной категорией, нужда#
ющейся в квалифицированной помощи
грамотного юриста, которым и выступит
нотариус, а представители бизнеса за#
частую имеют в штате юрисконсультов,
следовательно, у них есть возможность
по проверке правомерности сделки и
документов по ней.

Позицию нотариального сообщества
края по ст. 81 проекта Федерального за#
кона №47538#6, определяющей место
нотариата в гражданском обороте,
представил президент Приморской кра#
евой нотариальной палаты В.П. При/
щепа. В частности, было указано, что
введение норм о нотариальном удосто#
верении сделок с недвижимостью, бе#
зусловно, снизит риск мошенничества и
других злоупотреблений, и гарантирует
надежность сделки. Несомненным пре#
имуществом также станет и принятие
нотариусом всего комплекса дальней#
ших действий, связанных с государст#
венной регистрацией перехода права
собственности на недвижимое имуще#
ство и сделок с ним. На основе получен#
ных в электронном виде документов но#
тариус подготовит сделку, передаст по
защищенным каналам связи документы
для государственной регистрации пе#
рехода права в регистрирующий орган и
на основании данных о регистрации
сможет выдать приобретателю недви#
жимого имущества свидетельство о

ÄÅÏÓÒÀÒÛ ÎÁÑÓÄÈËÈ ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÛ ÐÀÇÂÈÒÈß
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В зале выездного заседания комитета Государственной Думы
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ГД В.В. Пинский, председатель комитета ГД П.В. Крашенинников, президент ПКНП
В.П. Прищепа, член комитета ГД Р.М. Марданшин
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праве собственности. Кроме того, будет
иметь место регистрация одного юри#
дического факта # перехода права соб#
ственности, что будет означать для
граждан уплату пошлины только за одно
действие.

Не последним аргументом в пользу
нотариального удостоверения сделок,
подлежащих государственной регист#
рации, является и то, что нотариус дол#
жен нести полную имущественную от#
ветственность за вред, причиненный
гражданину или юридическому лицу в
результате совершения действия, про#
тиворечащего законодательству. В свя#
зи с этим предполагается повысить от#
ветственность нотариусов путем увели#
чения размера страхования профессио#
нальной ответственности.

Также президент нотариальной пала#
ты развеял доводы противников нота#
риальной формы сделок с недвижимос#
тью в части загруженности нотариусов и
их недостаточного количества. В част#
ности, на примере Приморского края
были проанализированы данные о коли#
честве зарегистрированных сделок с
недвижимым имуществом с участием
граждан за прошедший год, в соответ#
ствии с которыми на одного нотариуса

г. Владивостока пришлось бы менее од#
ной сделки в день, а по краю в среднем
по две сделки на нотариуса в неделю.
Тем самым, была выражена уверен#
ность, что нотариат Приморского края в
полной мере готов к выполнению задач,
которые планируется возложить на него
государством.

В ходе обсуждения был затронут и во#
прос о размере нотариального тарифа
при нотариальном удостоверении сде#
лок с недвижимостью, на что П.В. Кра#
шенинников заметил следующее: «На
сегодняшний день пошла какая#то не#
понятная волна, якобы уже появились
какие#то расценки, которые по#разному
трактуются в СМИ. Хочу заметить, что
это заблуждение. Парламентариями об#
суждалось только то, что если нотари#
альный тариф будет установлен в про#
центном отношении к стоимости иму#
щества, то он не должен будет превы#
шать определенную сумму, размер ко#
торой на сегодняшний день не опреде#
лен. Проект закона «О нотариате и нота#
риальной деятельности в Российской
Федерации», с принятием которого свя#
зывается вступление в силу нормы о но#
тариальном удостоверении сделок с не#
движимостью, еще не готов, его обсуж#
дение состоится на президиуме «Ассо#
циации юристов России».

По вопросам регистрации прав на не#
движимое имущество выступил руково#
дитель Управления Росреестра по При#
морскому краю Е.А. Русецкий, кото#
рый поднял тему так называемой «глу#
бинной» государственной экспертизы
документов. Было отмечено, что на се#
годняшний день государственными ре#
гистраторами значительное время тра#
тится на правовую экспертизу сделки,
осуществляются различные запросы,
проводится проверка документов, под#

нимаются архивы и т.д. При этом высту#
пающий положительно отметил включе#
ние нотариата в оформление прав граж#
дан на недвижимое имущество, по#
скольку при планируемом сокращении
сроков проведения государственной
регистрации до семи дней регистриру#
ющие органы просто не справятся без
нотариусов и не смогут укладываться в
устанавливаемые сроки. 

Также было указано на необходи#
мость исключения какой#либо правовой
экспертизы со стороны регистрирую#
щих органов, а соответственно и их от#
ветственности, при установлении пол#
ной материальной ответственности но#
тариальной системы. «Частью 4 ст. 8.1
законопроекта о внесении изменений в
Гражданский кодекс предусмотрена
возможность проведения регистрирую#
щим органом проверки законности
сделки при ее нотариальном удостове#
рении. Я понимаю, что такие случаи мо#
гут возникнуть, но они должны быть чет#
ко прописаны в законе», # заметил
Е.А. Русецкий.

Обсуждение вопроса о расширении
полномочий нотариата показало, что, в
целом, юридическое сообщество При#
морского края поддерживает данную
инициативу парламентариев, которая
направлена в первую очередь на обес#
печение защиты имущественных прав и
интересов граждан.

Подводя итоги встречи, участники за#
седания назвали ее полезной для всех
заинтересованных лиц. «Традиция про#
ведения выездных заседаний в регио#
нах помогает нам понять актуальность
тех или иных поправок. Это живой мост
общения участников законотворческого
процесса. Мы продуктивно поработа#
ли!» # заключил председатель комитета
Павел Крашенинников.

С докладом выступает  президент ПКНП
В.П. Прищепа

Участники заседания (слева направо): заместитель председателя Законодательного собрания ПК Д.А. Текиев,  председатель арбит/
ражного суда ПК С.Т. Чумаков, председатель комитета ГД П.В. Крашенинников, председатель Приморского краевого суда А.А. Хижин/
ский, руководитель Управления Росреестра по ПК Е.А. Русецкий, президент ПКНП В.П. Прищепа
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Накануне Дня таможенника Россий#
ской Федерации в Дальневосточ#
ном таможенном управлении про#

шла пресс#конференция, посвященная
итогам деятельности  за 9 месяцев 2012 г. 

В 2012 году ДВТУ ведет напряженную
работу по обеспечению организации
внешнеэкономической деятельности в
условиях Таможенного союза. 

За 9 месяцев 2012 года дальневосточ#
ные таможни пополнили государственную
казну более чем на 147 млрд рублей (за
аналогичный период 2011 года # 137 млрд
рублей), выполнив плановое задание по
перечислению таможенных платежей на
104,11%. Вклад в федеральный бюджет от
работы каждого дальневосточного  тамо#
женника составил 29,8 млн рублей.

За 9 месяцев 2012 года таможенными
органами ДВТУ было зарегистрировано
207 323 деклараций на товары. Внешнеэ#
кономическую деятельность осуществ#
ляли 8 824 участника. Учитываемый во
внешней торговле товарооборот через
таможни ДВТУ составил 22,04 млрд дол#
ларов США. По сравнению с аналогич#
ным периодом 2011 года стоимость това#
рооборота снизилась на 23%, натураль#
ный объем товарооборота # в 1,6 раза. 

За 9 месяцев 2012 года в электронной
форме оформлено 199 291таможенная
декларация, общая доля электронного
декларирования на текущий момент пре#
высила 96%. В этом же периоде прошло#
го года объемы декларирования были су#
щественно ниже: 154 тысяч таможенных
деклараций, доля электронного деклари#
рования # 88%.

Все более востребованной становится
технология удаленного выпуска. За 9
месяцев прошлого года по удаленному
выпуску в Дальневосточном регионе вы#
пущено 4 737 электронных деклараций.
За 3 квартала 2012 года таких деклара#
ций стало в 4 раза больше # 20 524. 

Сегодня в регионе деятельности ДВТУ
более 97% товарных партий оформляет#
ся с использованием предварительной
информации. 

Таможенные органы Дальнего Востока
активно используют в работе мобиль/
ные инспекционно/досмотровые ком/
плексы (МИДК). В 2012 году в регионе
деятельности ДВТУ работали 8 МИДК, в
том числе: 3 # в морских, 2 # в автомо#
бильных и 3 # в смешанных пунктах про#
пуска. Через пункты пропуска за 9 меся#
цев 2012 г. во время работы МИДК про#
следовало 251,8 тыс. объектов контроля.
Из них в отношении 55,4 тыс. объектов
осуществлен осмотр с применением
МИДК, что на 18% больше, чем за анало#
гичный период 2011 года (47,1 тыс.).

За 9 месяцев 2012 года таможнями ре#
гиона было выявлено 319 радиационно#
опасных объектов, прибывших из Японии.
Из них 284 радиационно#опасных объекта

органами Роспотребнадзора были запре#
щены к ввозу на территорию Таможенно#
го союза. Чаще всего выявлялись радиа#
ционно#опасные объекты: автомобили
бывшие в употреблении и запасные час#
ти; контейнеры с товаром (колеса авто#
мобильные б/у, автозапчасти); физичес#
кие лица, прошедшие лечение радиоак#
тивными медицинскими препаратами.

Дальневосточное таможенное управ#
ление продолжает поэтапную реализа#
цию Концепции таможенного оформле#
ния и таможенного контроля товаров в
местах, приближенных к государствен#
ной границе Российской Федерации.
Ключевым звеном реализации Концеп#
ции является создание таможенно/ло/
гистических терминалов (ТЛТ). В на#
стоящее время в регионе деятельности
ДВТУ функционируют 5 ТЛТ (Благове#
щенский, Краскинский, Марковский, По#
граничный и Полтавский). 

Защита прав интеллектуальной соб/
ственности является одной из приори#
тетных задач таможенных органов ДФО.
За 9 месяцев 2012 г. выявлено более
10,6 млн единиц товаров с признаками
контрафактности (в 2011 г. # более 4 млн
единиц товаров с признаками контра#
фактности). Более 550 тыс. единиц про#
дукции признано контрафактными. Всего
возбуждено 149 дел об административ#
ных правонарушениях, ответственность
за которые предусмотрена ст. 14.10 КоАП
России, приняты решения о привлечении
к ответственности по 142 делам об адми#
нистративных правонарушениях по дан#
ной категории. Наиболее часто таможен#
ными органами ДВТУ выявляются факты
нарушения прав интеллектуальной
собственности при перемещении че/
рез таможенную границу Таможенного
союза следующих товаров:

• одежды и обуви, маркированных товар#
ными знаками Adidas, Calvin Klein,
Chanel, Villador, Salomon, Diesel, Prada,
Giorgio Armani и др.;

• кожгалантереи и сумок с товарными
знаками Prada, Chanel, Armani, Louis
Vuitton, Salvatore Ferragamo и др.;

• аудио#, видео#, бытовой техники и
средств связи с товарными знаками
iPhone, Vertu, Samsung, Nokia, Sony
Ericsson, Louis Vuitton, Sony, Panasonic и
др.;

• очков, часов и игрушек с товарными
знаками Disney, Nintendo, Bakugan,
Dior, Hermes, Tom Ford, Carter, Chanel,
Gucci и др.;

• древесно#волокнистых плит (ламина#
та), металлопластиковых труб марки#
рованных товарными знаками Praktik и
Henco.

На результаты правоохранительной
деятельности в части выявления и пресе#
чения преступлений в таможенной сфере
в текущем году существенное влияние
оказали изменения в уголовном законо#
дательстве. В связи с чем, работа право#
охранительных подразделений таможен
Дальневосточного региона ориентирова#
на на выявление фактов уголовно#нака#
зуемого уклонения от уплаты таможен#
ных платежей, ответственность за кото#
рое предусмотрена ст. 194 УК РФ.

За 9 месяцев 2012 года дознавателями
таможен ДФО возбуждено 108 уголовных
дел (за 9 месяцев 2011 года # 378 уголов#
ных дел). В рамках борьбы с администра#
тивными правонарушениями за 9 меся#
цев 2012 года таможенными органами
дальневосточного региона возбуждено
5 542 дела об административных право#
нарушениях, что на 8% больше, чем за
тот же период прошлого года (5 112 дел). 

Предметами правонарушений в основ#
ном явились товары народного потребле#
ния, автотранспортные средства и запча#
сти к ним, продукты питания, алкогольные
напитки, а также лесоматериалы, табач#
ные изделия и иностранная валюта. 

Отделение по связям 
с общественностью ДВТУ

25 ÎÊÒßÁÐß - ÄÅÍÜ ÒÀÌÎÆÅÍÍÈÊÀ
В состав ДВТУ входят 14 таможен и 49 таможенных постов. На страже

экономических интересов России на Дальнем Востоке стоит 4937 таможенников
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За морем телушка полушка,
да рубль перевоз.
Русская пословица

Так хочется в очередной раз привес#
ти эту народную и очень экономиче#
скую мудрость, в связи с тем, что

Россия как морская держава все более
утрачивает свои позиции. Состояние
отечественного торгового флота в совре#
менных условиях характеризуется устой#
чивыми негативными тенденциями:
• сокращение численности торговых су#

дов под российским флагом;
• регистрации российскими судовла#

дельцами своего флота за рубежом;
• старение флота;
• сокращение объемов внешнеторговых

перевозок грузов Российским флотом;
• снижение конкурентоспособности су#

дов российских судоходных компаний.
Попытки правительства в рамках госу#

дарственной поддержки судостроения и
торгового мореплавания ограничивают#
ся утверждением разработанных «под
заказ» программ. Однако большая часть
планов постройки судов на отечествен#
ных верфях (программа «Возрождение
российского флота») потерпела неуда/
чу по причинам, характерным для дан#
ной ситуации в отечественном судост#
роении:
• существующая в России система тамо#

женных пошлин и НДС на ввозимые из#
за рубежа комплектующие, оборудова#
ние и материалы, а также высокие
ставки налогов на предприятия приво#
дят к тому, что приобретенные за рубе#
жом суда обходятся российскому судо#
владельцу на 15% (и более) дешевле,
чем отечественный аналог;

• большой срок постройки судов;
• нерентабельность использования кре#

дита российских банков по ставке 25#
40% годовых в валюте;

• заводы строят суда по проектам, раз#
работанным 10#15 лет назад;

• отсутствие перспективных проектов на
типы судов, имеющих наибольший
спрос у большинства судовладельцев;

• отсутствие гарантий в выполнении ус#
ловий контракта на постройку;

• отсутствие опыта страхования и знаний
законодательства;

• некомпетентность и низкая финансо#
вая дисциплина;

• «накрутки» посредников;

• требования авансовых платежей с по#
следующей задержкой поставки.

Реформирование отрасли требует за#
вершения формирования на базе веду#
щих судостроительных предприятий ин#
тегрированных структур (холдингового
типа). Первый этап в 2009 году завер#
шился созданием «Объединенной судо#
строительной корпорации» («ОСК») # той
структуры, которая позволит объединить
малый и крупный бизнес, а также позво#
лит с максимальной эффективностью ре#
ализовать потенциал судостроительной
промышленности.

Мировой опыт подсказывает, что ос#
новное направление, где требуется объе#
динение, # финансово#промышленный
альянс верфей, судоходных компаний и
крупных банков. Такая форма позволила,
с одной стороны, обеспечить резкий рост
тоннажа транспортного флота. С другой,
обеспечить становление малого бизнеса
в судоходстве.

Решение проблем возрождения Рос#
сийского флота и отечественного судост#
роения неразрывно связано с проблемой
становления в России малого и среднего
предпринимательства в судоходстве.

В связи с этим перспективным пред#
ставляется формирование устойчиво ра#
ботающих групп, включающих в себя в
разных пропорциях российские банки,
судостроительные корпорации и судо#
ходные компании. Предлагаемая органи#
зационная структура позволяет открытие
собственного бизнеса в судоходстве в
короткое время, не начиная бизнес «с ну#
ля». Такие группы смогут намного эффек#
тивнее привлекать и использовать в рам#
ках принятых схем и программ внутрен#
них и внешних инвестиций. Взаимовы#
годное сотрудничество крупного бизнеса
(с известным брендом) и созданной ма#
лой судоходной компанией устанавлива#
ется на основе концессионного соглаше#
ния. Предлагаемый вариант ведения биз#
неса широко практикуется на западе,
особенно в США, и называется франчай#
зингом или «льготным предприниматель#
ством». 

Для реализации проекта предлагается
пустить в ход лизинговую схему привле#
чения финансов. Используется упрощен#
ная процедура лизинга. Она состоит в
том, что арендодатель (банк) оплачивает
производителю («ОСК») стоимость судна
и получает его в собственность. Затем
собственник (банк) дает клиенту (судо#

ходной компании) право владения иму#
ществом в течение определенного пери#
ода времени (cross#trade), получая
арендную плату. Судоходная компания на
основании концессионного соглашения с
«ОСК» оплачивает франшизу за регист#
рацию судоходной компании, оказывае#
мые в будущем услуги: финансовый, тех#
нический, юридический менеджмент, вы#
полнение регламентного ремонта и
бренд «ОСК», оформление лизинга и кон#
цессионного соглашения. 

Говоря о проблеме среднего и малого
бизнеса в судоходстве, следует иметь в
виду, что сейчас в мире ведутся поиски
типов судов, которые в наибольшей сте#
пени адаптируются к кризисным ситуа#
циям на мировом фрахтовом рынке.

Как показала практика сегодня и бли#
жайшую перспективу, в наибольшей сте#
пени слабые конкурентные позиции име#
ют крупнотоннажные суда, работающие в
сегменте перевозки массовых грузов. И
явные конкурентные преимущества име#
ют универсальные сухогрузные суда ма#
лого и среднего тоннажа. Их можно рас#
сматривать как обобщенные варианты
«экономичных стандартных судов» типа
«Ренессанс» для серийного строительст#
ва флота малых и средних судоходных
компаний. Здесь заложена идея исполь#
зования ресурсной концепции инноваци#
онного пути возрождения Российского
флота, позволяющая реализовать воз#
можности:

• сократить сроки ввода в эксплуатацию
нового тоннажа;

• после выполнения модернизации поч#
ти на 30% увеличить тоннаж и заметно
омолодить флот отечественных судо#
владельцев, повысив их конкуренто#
способность и залоговую стоимость
основных фондов судоходных компа#
ний. Кроме того, омоложение судов
позволит снизить затраты судовла#
дельцев на страхование по флоту.

Временные затраты на модернизацию
для судов малого тоннажа составляют
около 2 месяцев; среднего тоннажа # не
более 6 месяцев. 

Суда#франчайзи должны регистриро#
ваться под Российским флагом в «Рос#
сийском международном реестре су#
дов», обеспечивающего в полной мере
льготное предпринимательство судоход#
ного бизнеса.

Реализация проекта в целом создает
благоприятные предпосылки к станов#
лению малого и среднего бизнеса в оте#
чественном судоходстве и позволяет
обеспечить разворот процесса возрож#
дения флота в выгодном для России на#
правлении.

ïðîáëåìû âîçðîæäåíèÿ
îòå÷åñòâåííîãî ñóäîñòðîåíèÿ è ñóäîõîäñòâà
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Каждый год Совет Ассоциации кре#
дитных кооперативов Приморско#
го края составляет план работы на

год принятый общим собранием Ассо#
циации.

Незаметно пролетели годы и уже в ок#
тябре 2012 года мы принимали гостей из
регионов России на Третий Дальневос#
точный Форум. На нем выступили кори#
феи кредитной кооперации из регионов
России.

Каждый участник имеет интересный
многолетний опыт работы и представля#
ет огромное количество пайщиков. 

Ангелина Чернышова # директор
КПКГ «Капитал» г. Чебоксары. Этот коо#
ператив знаменит тем, что в каждом рай#
оне, и не только города Чебоксары, рабо#
тают успешно филиалы этого замеча#
тельного кооператива. Их в этом году уже
28. Растёт количество филиалов и растёт
количество пайщиков. А гости из Архан#
гельской области Галина Полищук и На/
дежда Галибина рассказали, что в их го#
родке Каргополь не высокие доходы у го#
рожан, зато каждый 10 житель города яв#
ляется пайщиком кредитного кооперати#
ва «Доверие». Каргопольцы с удовольст#
вием сберегают свои пусть не большие
капиталы, а также берут займы  на сроч#
ные нужды или для бизнеса.

Этот форум был «урожайным» на кре#
дитные кооперативы «Доверие», у нас на
форуме их было четыре из разных горо#
дов России и все они успешно и дина#
мично развиваются. Это говорит о том,
что люди сегодня доверяют кредитной
кооперации и готовы пользоваться
услугами кредитных ко#
оперативов.

Каждый наш форум
проходит с участием на#
ших коллег из Сибири #
это Кузбасс # кредитный
кооператив «Единство»,
который имеет огром#
н ы й  п о л о ж и т е л ь н ы й
опыт в работе с пайщи#
ками. Директором коо#
ператива несколько лет
является Сергей Боро/
вик, который одним из
первых стал кандидатом
наук в области кредитной
кооперации. Он и его кол#

лега Сергей Пахомов # директор Ассо#
циации кредитных кооперативов Кузбас#
са, постоянно делятся опытом, участвуют
в организации и проведении межрегио#
нальных мероприятий. 

Делегаты Юга России только что про#
вели свой форум с участием представи#
телей ближнего и дальнего зарубежья и
после его окончания приняли участие на
Дальневосточном Форуме. Привезли но#
вые материалы для работы, поделились
опытом и своими планами.

Для улучшения качества работы, обме#
на опытом у коллег движения кредитной
кооперации, определения новых задач и
подведения итогов прошлых лет целесо#
образно и очень полезно проводить кол#
лективные мероприятия с участием
представителей регионов России, даль#
него и ближнего зарубежья.

В 2012 году уже прошел весенний бал,
конкурс Золотой кейс, а вот автопробег #
это было впервые в истории движения
кредитной кооперации России!

Основная цель мероприятия: популя#
ризация деятельности кредитных коопе#
ративов, обучение финансовой грамот#
ности населения, и в честь Международ#
ного года кредитной кооперации.

Во время Форума и автопробега было
заявлено о себе более масштабно в СМИ
впервые в истории работы кредитных ко#
оперативов Приморья. Организован ав#
топоезд по длительному расстоянию с
юга до севера края # более тысячи кило#
метров. Во время автопробега мы посе#
тили города Владивосток, Партизанск,
Находка, Большой Камень, Арсеньев,
пос. Врангель, пос. Пограничный. В каж#
дом населённом пункте встречались с
коллегами, посещали кредитные коопе#
ративы, знакомились с пайщиками и об#
щественностью. Не было равнодушных
глядя на колонну из 12 машин украшен#
ных флагами, баннерами.

Во время старта все участники авто#
пробега посетили легендарный остров
Русский, прикоснулись к истории обра#
зования города. Очень увлекательный
рассказ прозвучал во время начала авто#
пробега на крепости остров Русский в
лице директора Лиги финансовых инсти#
тутов Александра Ивашкина. Даже
многие местные участники автопробега
впервые познакомились с уникальными
историческими подробностями развития
Приморского края и его столицы # Влади#
востока. По окончании выступлений, за#
писи интервью на телевидение, запусти#
ли в небо сноп шаров с логотипом Ассо#
циации кредитных кооперативов При#
морского края, попили чайку на дорожку
с икоркой и рыбкой и двинулись в путь...

Буквально месяц нас отделял от меро#
приятия, за которым следил весь мир #
саммит АТЭС. И вот по этим же дорогам,
мостам, знакомясь с армадой строек, мы
посетили все уже «исторические  места».
Жители Приморья принимали нас очень
тепло. В октябре море было тёплым и в
бухте Врангель, на краешке земли, 3 октя#
бря нам удалось искупаться.

Продвигаясь в сторону города Арсень#
ева на север края, из лета мы окунулись в
золотую осень. Всё ярче и багровее были
краски леса. И в самом городе Арсеньеве
на вершине горнолыжной трассы, мы все
стояли и любовались природой. Аж дух
захватывало! Какая огромная наша стра#
на! Какие необъятные просторы! И мы от
Архангельска, Москвы, Ростова, Чува#
шии, Кузбасса, Хабаровска и Приморья
здесь все вместе. Вместе к вершинам и
новым победам. Один из наших флагов #
с логотипом форума # улетел на шарах, и
обещал вернуться через три года. В 2015
году  наш Приморский край будет прини#
мать гостей на Четвертый международ#
ный форум кредитных кооперативов. До
новых встреч!

ÒÐÅÒÈÉ ÄÀËÜÍÅÂÎÑÒÎ÷ÍÛÉ ÔÎÐÓÌ - 
«ÊÐÅÄÈÒÍÛÅ ÊÎÎÏÅÐÀÒÈÂÛ ÇÀ ÔÈÍÀÍÑÎÂÓÞ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ»

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

Ассоци
ац

и
я

Кр
ед

итных Кооперативо
в

П
рим

орского

®
«К

лу
б 

Д
ир

ек
то

ро
в»

 №
 1

1 
(1

60
),

 н
оя

бр
ь 

20
12

  

8



К О Н С А Л Т И Н ГК О Н С А Л Т И Н Г

ÄÀËÜÍÅÂÎÑÒÎ×ÍÀß ÀÑÑÎÖÈÀÖÈß ÁÈÇÍÅÑ-ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒÎÂ

РЕЗОЛЮЦИЯ
I Дальневосточной конференции

«Ïåðñïåêòèâû ðàçâèòèÿ 
áèçíåñ-êîíñóëüòèðîâàíèÿ 
íà Äàëüíåì Âîñòîêå. 
Ñîçäàíèå Àññîöèàöèè 
áèçíåñ-êîíñóëüòàíòîâ».

г. Владивосток, 
23 октября 2012 г.

Участники I Дальневосточной конфе#
ренции «Перспективы развития биз#
нес#консультирования на Дальнем

Востоке» отметили важность формирования
благоприятных социально#политических и
экономических условий для развития бизне#
са в Дальневосточном регионе России. 

Динамичный рост экономик большинст#
ва стран Азиатско#Тихоокеанского регио#
на и государственные программы разви#
тия территорий российского Дальнего
Востока стимулируют активность бизне#
са, но раскрытие экономического потен#
циала региона требует консолидации уси#
лий государства, общества и бизнеса. 

Одним из факторов, способствующих
повышению экономической активности и
эффективности компаний, работающих в
Дальневосточном регионе, является ком#
плексное развитие инфраструктуры услуг
для бизнеса.

Участники конференции обсудили про#
блемы и перспективы развития бизнес
консалтинга на Дальнем Востоке, сформи#
ровали ряд предложений, способствую#
щих повышению качества и эффективнос#
ти консалтинговых услуг в сфере бизнеса.

В ходе работы конференции обсужда#
лись важнейшие вопросы развития кон#
салтинга, рассмотрен мировой опыт и ре#
зультаты исследования рынка консалтин#
говых услуг в регионе, а также представ#
лена серия докладов от ведущих бизнес#
консультантов Дальнего Востока. 

На конференции обсуждались вопросы: 

• формирования рынка консалтинговых
услуг на Дальнем Востоке;

• формирования партнерских связей в
профессиональном сообществе для
дальнейшего сотрудничества и реше#
ния спорных вопросов;

• пропаганды консалтинговых услуг и фор#
мирования спроса на данный вид услуг;

• установления правил и стандартов,
обеспечивающих эффективную дея#
тельность профессиональных консуль#
тантов в сфере бизнеса;

• улучшения деятельности компаний из
сектора малого и среднего бизнеса за
счет качественного предоставления
консалтинговых услуг;

• обеспечения информационного обмена
по ключевым вопросам конференции.
Участники конференции стремились:

• выявить потенциал регионального рын#
ка консалтинговых услуг и пути его раз#
вития;

• изучить возможности сотрудничества
бизнес консультантов в реализации
крупных проектов и вопросах стандар#
тизации консалтинговых услуг;

• выработать предложения по совер#
шенствованию рынка консалтинговых
услуг и повышения их эффективности
для развития регионального бизнеса. 
Участники конференции выразили под#

держку созданию Дальневосточной Ассо#
циации бизнес#консультантов. 

Целью создания Ассоциации являет#
ся формирование регионального рынка
консультационных услуг, взаимовыгодное
сотрудничество с бизнесом и властью, ус#
тановление партнерских отношений с рос#
сийскими и международными Ассоциаци#
ями по бизнес#консультированию стран
АТР, способствующее росту международ#
ного сотрудничества в экономике, полити#
ке и других сферах, развитию культуры и
этики взаимоотношений при оказании и
потреблении консалтинговых услуг.

Дальневосточная Ассоциация биз/
нес/консультантов призвана решать
следующие задачи:

• стандартизация принципов и практики
деятельности консультантов и внедре#
ние норм профессиональной этики;

• разработка и осуществление практиче#
ских мер по обеспечению и улучшению
профессиональной деятельности биз#
нес#консультантов;

• установление и развитие взаимовыгод#
ных связей между профессионалами в
сфере консалтинга;

• укрепление деловой репутации бизнес#
консультантов и продвижение их услуг
на внутреннем и внешнем рынках; 

• создание благоприятных условий про#
фессиональной активности.
Отличительной чертой современного

бизнеса является его транснациональ#
ность и вовлеченность в глобальные эконо#
мические процессы. Однако каждый из ре#
гиональных рынков имеет свои уникальные
особенности, без учета которых невозмож#
но достижение высоких показателей эф#
фективности бизнеса. Развитие професси#
ональных консалтинговых услуг, основан#
ных на знании и использовании особеннос#
тей локальных рынков, будет способство#
вать снижению рисков для бизнеса, росту
его эффективности и повышению инвести#
ционной привлекательности региона. 

Участники конференции достигли пони#
мания в необходимости объединить усилия
профессиональных консультантов для ока#
зания комплексной программы помощи
бизнесу в его развитии, налаживании парт#
нерских связей между бизнесом, властью и
профессиональным сообществом, что в ко#
нечном итоге создаст основу для цивили#
зованной формы профессиональных ком#
муникаций и будет способствовать росту
экономики Дальнего Востока России.

ÄÀËÜÍÅÂÎÑÒÎ÷ÍÛÅ ÁÈÇÍÅÑ-ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒÛ
ÑÎÇÄÀËÈ ÑÂÎÞ ÀÑÑÎÖÈÀÖÈÞ

Âëàäèâîñòîê, óë. Ðóññêàÿ, 17, îôèñ 908       www.dv-abc.ru

Òåë: (423) 232-05-15   E-mail: orgconsalting@imail.ru

23 октября в городе Владивостоке прошла I Дальневосточная конференция
«Перспективы развития рынка бизнес консалтинга на ДВ. Создание Дальне/

восточной Ассоциации бизнес/консультантов (ДАБК)». На конференцию собрались
около 60 бизнес#консультантов из Хабаровского, Приморского края, Сахалина. Конфе#
ренция была организована БАС программой ЕБРР, Рабочей Группой по созданию ДАБК,
в состав которой вошли 12 ведущих консультантов Владивостока и консалтинговым агент#
ством IMCommunications (создатель и руководитель инициативной группы, и партнер
БАС программы по проекту). По итогам конференции был принят ряд важных документов.
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Конференция финансируется японским правительством через Программу БАС ЕБРР 
(Программа Европейского банка реконструкции и развития по продвижению консалтинга на Дальнем Востоке). 



Обязательное страхование #
форма страхования, при которой
страховые отношения между

страховщиком и страхователем возни#
кают в силу закона. 

Обязательное страхование устанав#
ливается для регулирования общест#
венно значимых отраслей. 

В последние годы законодатель по#
следовательно расширяет сферы обя#
зательного страхования, так в 2004 го#
ду # введено обязательное страхование
гражданской ответственности владель#
цев транспортных средств (ОСАГО), в
2012 году # введено обязательное стра#
хование особо опасных производствен#
ных объектов (ОСОПО).

В настоящее время не всегда в пол#
ном объеме и своевременно осуществ#
ляется возмещение пассажиру вреда,
причиненного ему в процессе перевоз#
ки. Помимо этого, очевидны и пробле#
мы, стоящие перед перевозчиками, в
том числе # отсутствие у перевозчиков
необходимых средств для возмещения
причиненного вреда, Законодательст#
во о страховании гражданской ответст#
венности перевозчика перед пассажи#
рами имеется во многих странах мира,
в том числе и у транспортных партне#
ров России по СНГ (Казахстан, Бела#
русь, Молдова). Их опыт показывает,
что обязательное страхование граж#
данской ответственности перевозчи#
ков перед пассажирами дает положи#
тельный результат как в плане обеспе#
чения адекватной и своевременной
компенсации ущерба пострадавшим
пассажирам, так и в плане сохранения
финансовой состоятельности перевоз#
чиков.

С 1 января 2013 года вступает в силу
Федеральный закон от 14.06.2012 №67#
ФЗ «Об обязательном страховании
гражданской ответственности перевоз#
чика за причинение вреда жизни, здоро#
вью, имуществу пассажиров и о порядке
возмещения такого вреда, причиненно#
го при перевозках пассажиров метропо#
литеном». Законом устанавливается
обязательное страхование граждан/
ской ответственности перевозчика
за причинение вреда жизни, здоровью,
имуществу пассажиров при перевозках
любыми видами транспорта, за исклю#
чением такси.

Законодательно предусмотрены
высокие страховые суммы, так:

• по риску ответственности за причине#
ние вреда жизни потерпевшего стра#
ховая сумма должна быть установлена
в размере не менее чем 2 025 000 руб#
лей на одного пассажира;

• по риску ответственности за причине#
ние вреда здоровью потерпевшего в

размере не менее чем 2 000 000 на од#
ного пассажира;

• по риску ответственности за причине#
ние вреда имуществу потерпевшего в
размере не менее чем 23 000 рублей
на одного пассажира.

В случае если пострадавшему данных
сумм будет недостаточно, необходимо
обращаться к лицу ответственному за
причиненный ущерб, в порядке, предус#
мотренном гражданским кодексом.

Страховая премия по обязательному
страхованию будет определяться по со#
глашению сторон договора обязатель#
ного страхования. В настоящее время
проект Постановления правительства о
страховых тарифах находится на согла#
совании в Минфине. Тариф устанавли#
вается для различных видов транспор#
та, из расчета на одного пассажира. При
этом Правительством не будет установ#
лена фиксированная величина, будет
установлена «вилка» тарифа.

Закон имеет выраженную социальную
направленность, так, с заявлением о
страховом случае потерпевший вправе
обратиться на выбор: к страховщику, пе#
ревозчику или в случае отсутствия пред#
ставителя страховщика по месту жи#
тельства потерпевшего # в любую дру#
гую страховую организацию, имеющую
право на данный вид страхования. 

Также, установлен исчерпывающий
перечень оснований отказа в страховой
выплате. Потерпевший получит стра/
ховую выплату, также: 

1) при наступлении страхового случая
вследствие умысла перевозчика; 

2) при наступлении страхового случая
вследствие управления транспорт#
ным средством лицом, находившим#
ся в состоянии алкогольного, нарко#
тического или иного токсического
опьянения, а равно и лицом, не вы#
полнившим законного требования со#
трудника полиции о прохождении ме#

дицинского освидетельствования на
состояние опьянения;

3) при наступлении страхового случая,
если лицо, управлявшее транспорт#
ным средством, не имело права уп#
равления транспортным средством,
подтвержденного или оформленного
в установленном порядке;

4) при наступлении страхового случая
вследствие нарушения перевозчиком
режима труда и отдыха лица, управ#
лявшего транспортным средством
перевозчика;

5) при наступлении страхового случая
вследствие управления транспорт#
ным средством при наличии неис#
правностей.

При этом у страховой компании воз#
никнет регрессное право к перевозчику.

До 1 января 2013 года, перевозчики
должны заключить Договор обязатель#
ного страхования, поскольку Ространс#
надзор начнет производить проверку
заключения договоров транспортными
организация, а с 1 апреля 2013 г. полу#
чит право привлекать к администра#
тивной ответственности. Согласно по#
правкам в КоАП, штраф за перевозку
пассажиров без договора страхова#
ния, для должностных лиц составит
от 40 до 50 тысяч рублей, для юридиче#
ских лиц # от 500 тысяч до 1 миллио#
на рублей. К административной ответ#
ственности будут привлекаться и води#
тели # штраф до 5 000 рублей.

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

ÎÁßÇÀÒÅËÜÍÎÅ ÑÒÐÀÕÎÂÀÍÈÅ ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÎÉ
ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÈ ÏÅÐÅÂÎÇ÷ÈÊÎÂ

• 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/ôàêñ: (423) 245-46-13           E-mail: birsagent@gmail.com

690002, ã. Âëàäèâîñòîê, ïð. Êðàñíîãî Çíàìåíè, 59, 403 

К О Н С А Л Т И Н ГП Р А В О

В о п р о с: На что следует обра/
тить внимание владельцам поли/
сов автокаско в зимний период?

Безусловно, для автовладельцев и
страховых компаний # зимний пе#
риод нелегкая пора и она имеет

свою специфику.

Внимание Страхователей я бы обратил
на два важных фактора: первый баналь#
ный # это Правила дорожного движения
(ПДД), в которых отражен «Перечень не/
исправностей и условий, при которых
запрещается эксплуатация транс/
портных средств», п. 5.1. (где речь ве/
дется об остаточной высоте рисунка
протектора). В случае если независи#
мый эксперт или трасолог докажет, что
причиной ДТП явилось именно не соот#
ветствие протектора требованиям ПДД,
Страховщик имеет основания говорить о
том, что Страхователь не мог не предви#
деть последствия данного нарушения, а
значит отказать в выплате возмещения по
факту «умысла Страхователя».

Второй аспект # это так называемая
оговорка, которая часто встречается в
полисах автокаско # «Выплата без
справки ГИБДД». Данная оговорка но#
сит сервисный характер и направлена на
облегчение «участи» Страхователя, эко#
номит время и нервы клиента при незна#
чительных убытках. В этом случае можно
получить возмещение, не вызывая со#
трудника ГИБДД на место происшествия.
Это особенно актуально зимой, посколь#
ку ожидание инспектора может затянуть#
ся, а холодная погода никому не приба#
вит настроения. При этом надо понимать,
что такой оговоркой воспользоваться
можно не всегда: наличие второго участ#
ника ДТП или пострадавших граждан, ве#
личина ущерба более 25 000 рублей и т.п.
могут не позволить применить оговорку.

Предлагаю Вам обратить внимание
на содержание данных оговорок в по/
лисе. На рынке присутствуют различ/
ные варианты:

1. Выплата без справки ГИБДД осуще#
ствляется 1 раз в год, исключительно
при наличии повреждений лакокрасоч#
ного покрытия одной детали кузова ТС.
По данной оговорке можно покрыть
расходы разве что по полировке дета#
ли, т.к. все иные работы выходят за
рамки данных ограничений.

2. Выплата без справки ГИБДД осуще#
ствляется 1#2 раза в год при повреж#
дении 1#2 деталей кузова. В данном
случае у Вас появляется реальный
шанс получить компенсацию ущерба, в
случае, если повреждено не более 2#х
деталей кузова ТС.

3. Выплата страхового возмещения осу#
ществляется без заключения компе#
тентного органа в пределах 35 000 руб#
лей, но не более 2#х раз в течение сро#
ка действия договора. Это идеальный

для Страхователя вариант, т.к при этом
могут покрываться незначительные
убытки, не возникшие в результате
аварии (ДТП), но и вследствие иных
событий, предусмотренных догово#
ром. Кроме этого, нет ограничений по
числу поврежденных деталей. 

При всем удобстве данной оговорки
необходимо обратить внимание на тот
факт, что, как правило, Страховщик при
этом не покрывает эксплуатационные,
амортизационные повреждения ТС. Мно#
гочисленные царапинки, накопленные за
период действия договора страхования,
к сожалению, как раз относятся к тако#
вым, т.к., скорее всего, не могут быть
признанны следствием ДТП. 

В о п р о с: Как Вы прокомментируете
проект новых изменений к закону об
ОСАГО?

Корректировки и совершенствование
закона # это нормальное явление. За весь
срок действия закона (более 7 лет) в него
внесен целый ряд изменений, безуслов#
но, улучшающих положение Страховате#
ля. Это в первую очередь ведение так на#
зываемого «Европротокола», позволяю#
щего регулировать страховые события
без приглашения сотрудников ГИБДД,
возможность прямого регулирования у
Страховщика, продавшего полис, следо#
вание бонуса#малуса истории водителя,
а не автомобиля и т.п.

Новые изменения коснулись в первую
очередь увеличения лимитов ответствен#
ности Страховщика за причинения вреда
жизни и здоровью третьих лиц (до
500 000 руб.) имуществу третьих лиц (до
400 000 руб.), регулирование убытков по
Европротоколу (до 50 000 руб.), расши#
рен список Выгодоприобретателей в слу#
чае смерти человека. С одной стороны,
данные изменения давно назрели, по#
скольку вступление России в ВТО также
заставляет законодателей корректиро#

вать законы под европейские стандарты,
в частности, рядом законодательных ак#
тов (Воздушный и Градостроительный
кодексы, ФЗ о «Промышленной безопас#
ности») уже содержат новые лимиты от#
ветственности Страховщика (от 2 млн
руб.) за причинение вреда жизни и здо#
ровью граждан. Правда, при этом следу#
ет учесть, что плательщиками страховых
взносов в выше указанных законах явля#
ются исключительно юридические лица,
в случае же ОСАГО, повышение лимитов
ответственности Страховщика будет со#
провождаться увеличениями страховых
тарифов и для граждан. Данный аспект
немаловажен, отсюда реакция Страхова#
телей может быть различной. Тарифный
коридор, предусмотренный в проекте,
пока не дает четкого ответа о степени
удорожания страхования и порядка при#
менения тарифных новаций.

К сожалению, данные изменения не за#
тронули целый ряд серьезных проблем,
связанный с законом ОСАГО. Нет ясности
по срокам создания единой базы Страхо#
вателей#автовладельцев, без которой
остаются серьезные проблемы со спра#
ведливым применением коэффициентов
бонус#малус. Не решен вопрос утверж#
дения методики расчета величины ущер#
ба, споры по данному вопросу продолжа#
ются. В том числе, не решен вопрос о
корректном применение норм износа
при расчете убытка. За прошлый год за#
фиксировано более 9000 обращений в
Российский Союз Автостраховщиков,
Федеральную службу по Финансовым
рынкам с жалобами на Страховщиков,
2/3 из которых касались нарушения сро#
ков выплаты возмещений, 1/3 величины
страхового возмещения.

Тем не менее несмотря на все сложно#
сти, полагаю, законодательство прибли#
жает нас к цивилизованным стандартам
страхования.

Удачи на дорогах! 

ÍÎÂÛÅ ÍÞÀÍÑÛ ÑÒÐÀÕÎÂÀÍÈß
ÀÂÒÎÊÀÑÊÎ È ÎÑÀÃÎ

• помощь при урегулирова#
нии страховых событий;

• консультации и коммен#
тарии по условиям дого#
вора страхования;

• помощь в подготовке до#
кументов и заключении
договора страхования;

• профессиональный ана#
лиз действующих дого#
воров страхования;

• консультации и комментарии по любым вопросам
страхования.

Сергей Власович Бирюков, ген. директор 
ООО «Страховое Агентство Бирюков и Партнеры»

ÎÎÎ «ÑA áèðþêîâ è ïàðòíåðû»

• мониторинг рынка страховых компа#
ний; 

• экспертная оценка страховщиков,
рейтинговый анализ;

• предложение классических страхо#
вых программ от ведущих страховых
компаний России;

• предложение VIP программ от ведущих
страховых компаний России;

• сопровождение договора страхования;
• подготовка индивидуальных страховых

программ с учетом специфики клиента;
• анализ условий договора страхова#

ния и его корректировка, в том числе
анализ ценообразования;

НОВОЕ ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ В СТРАХОВАНИИ:

Òðóäíî óãàäàòü ñâîå áóäóùåå, ãîðàçäî ëåã÷å î íåì ïîçàáîòèòüñÿ!
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3 октября 2012 года ООО «Прим/
теркомбанк» открыл новый дополни/
тельный офис в поселке Славянка.

По случаю открытия нового дополни#
тельного офиса банк проводит АКЦИЮ,
которая продлится до 31 декабря 2012
года. Новых клиентов ждут приятные
сюрпризы # они могут БЕСПЛАТНО вос/
пользоваться рядом услуг, к которым
относятся: 

• открытие счетов юридическим лицам и
индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам, занимающимся в
установленном законодательством РФ
порядке частной практикой;

• подключение к системе Банк#клиент;

• заверение карточки с образцами под#
писей и оттиска печати;

• заполнение карточки с образцами
подписей и оттиска печати Клиента со#
трудником банка;

• изготовление и заверение копий доку#
ментов, предоставляемых для откры#
тия расчетного счета.

В дополнительном офисе ООО «Прим#
теркомбанк» №4 «Славянка» представ#
лен широкий спектр услуг, как для юри#
дических, так и для физических лиц. 

Клиенты могут оформить кредит, по#
ложить деньги на вклад, отправить день#
ги в любую точку мира при помощи од#
ной из систем денежных переводов #
Western Union, Privat Money, Аллюр, Ли#
дер, Юнистрим, Контакт и др. 

Квалифицированный и вежливый
персонал окажет услуги по сопровож#

дению ВЭД и рассчетно#кассовому об#
служиванию. 

Ждем Вас в нашем дополнительном
офисе №4 «Славянка» по адресу: 
пгт. Славянка, ул. Молодежная, 2. 

Тел. 8 (42331) 4/62/95, 4/63/88.

На торжественное мероприятие по
случаю открытия были приглаше#
ны глава Хасанского района

А.С. Нарыжный, председатель Думы
С.В. Овчинников, глава Славянского го#
родского поселения Н.А. Кучина, работ#
ники районной администрации, предста#
вители компаний района, предпринима#
тели и руководители предприятий. Как
отмечали присутствующие, событие это
весьма значимое и с точки зрения здоро#
вой конкуренции между банками, и ввиду
прибавления новых рабочих мест. Укра#
шенный шарами вход в новый офис в до#
ме №2 по улице Молодежной привлекал
внимание прохожих, которые тоже стали
участниками события.

Церемонию открыла живая музыка
саксофона, которая потом еще долго
звучала возле офиса.

С приветственным словом к собрав#
шимся обратилась Председатель Совета
Директоров ООО «Примтеркомбанк»
Елена Владимировна Текиева.

# Открытие нового офиса в Славянке #
для меня очень серьезный шаг, # сказала
она, # ведь здесь серьезные конкуренты.
Предприниматели, руководители пред#
приятий # знакомые люди, а это дополни#
тельная ответственность, работать плохо
просто будет стыдно. Мы рады будем ви#
деть вас нашими клиентами. Офис будет
производить все операции для физичес#
ких и юридических лиц. Я надеюсь, что со#
трудники дополнительного офиса созда#
дут благоприятные условия для своих кли#
ентов, атмосферу дружбы и сотрудниче#
ства, чтобы вам было уютно и комфортно
обслуживаться в нашем банке. А еще всем
присутствующим желаю удачи и процве#
тания. Если у вас все будет хорошо, до#
полнительный офис будет процветать.

Председатель Правления ООО «Прим#
теркомбанк» Алексей Михайлович Кол/
дин в своем выступлении отметил:

# Дополнительный офис в Славянке #
это четвертая «дочка» банка, один рабо#

тает во Владивостоке, по одному # в На#
ходке и Спасске. На сегодняшний день по
инициативе владельцев мы расширили
сотрудничество и вышли на международ#
ную арену # работаем с провинциями
Цзилинь и Хэйлунцзян в Китае, с Корей#
ской республикой. Владельцы банка # вы#
ходцы из Хасанского района, люди, хоро#
шо знающие все нюансы малого бизнеса.
Сегодня мы отмечаем день рождения но#
вого офиса. Когда из роддома привозят
ребенка, # это торжество, приятные хло#
поты, которые мы хотим разделить с жи#
телями Славянки.

Перед руководством дополнительного
офиса стоит задача создать основу для
стабильного развития офиса и удовле#
творить запросы клиентов в качествен#
ном обслуживании.

Александр Степанович Нарыжный
озвучил простую формулу успеха:

# Чем больше в районе будет банков,
тем больше выбор у клиентов, и тем
больше у банков будет стимул снижать
процентную ставку, проводить льготные
операции, и тем лучше это будет для на#
селения.

Почетную миссию перерезать красную
ленточку предоставили Елене Текиевой и
начальнику дополнительного офиса №4
«Славянка» Диане Наумовой. Старт рабо#
те дан!

Своим клиентам банк готов предло#
жить пусть не самый широкий перечень
услуг, но это самые востребованные и по#
пулярные услуги, которые чаще всего и
необходимы людям. Здесь можно офор#
мить пластиковую карту или получить
кредит, открыть вклад и произвести де#
нежный перевод. Для жителей Примтер#
комбанк готов предложить две кредит#
ные программы, а именно, получение
кредита под залог недвижимости и полу#

чение кредита под поручительство пред#
приятия#работодателя. К выбору и ана#
лизу своих заемщиков банк относится
крайне ответственно, ведь качественный
кредитный портфель во многом опреде#
ляет благополучие банка и является од#
ним из важнейших составляющих его
стабильной работы. Физические лица
могут получить здесь кредит в размере
до 3 000 000 рублей на срок до трех лет.

Особое внимание уделяется работе с
корпоративными клиентами, особенно
предприятиями малого и среднего биз#
неса, которым здесь готовы предоста#
вить все необходимые для эффективного
ведения бизнеса банковские услуги. 

Банк предоставляет кредит как неболь#
шому предприятию, которое только на#
чинает свое развитие и путь к вершинам
бизнеса, так и солидной организации,
нуждающейся в значительной финансо#
вой поддержке. Размер кредита может
составлять от 200 000 рублей, а макси#
мальный зависит только от потребностей
и возможностей потенциального заем#
щика. 

Помимо кредитов, предоставляемых
под залог того или иного имущества
предприятия, Примтеркомбанк предо#
ставляет кредиты до 1 000 000 рублей и
без оформления какого#либо залога, од#
нако такое предложение действует толь#
ко для клиентов, имеющих положитель#
ную кредитную историю и опыт работы с
данным банком.

Более чем 20#летний опыт работы
Примтеркомбанка на финансовом рынке
Приморья гарантирует, что, выбрав
именно этот банк в качестве своего фи#
нансового партнера, можно быть полно#
стью уверенным в его деловой репутации
и благонадежности.

Анна Васильева

www.ptkb.ru

Âëàäèâîñòîê, óë. Ôîêèíà, 25. Òåë: (423) 226-98-31    

К О Н С А Л Т И Н ГБ А Н К И  П Р И М О Р Ь Я

ÎÎÎ «ïðèìòåðêîìáàíê»

ÍÎÂÛÉ ÎÔÈÑ ÎÎÎ
«ÏÐÈÌÒÅÐÊÎÌÁÀÍÊ» Â ÑËÀÂßÍÊÅ!
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ÔÈÍÀÍÑÛ • ÍÀËÎÃÈ • ÏÐÀÂÎ

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

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

ф и н а н с ы

Банковские карты все активнее вхо#
дят в нашу повседневную жизнь.
Мы получаем на них зарплату, рас#

плачиваемся с их помощью в магазинах,
используем при расчетах по коммуналь#
ным платежам и т. д. Что предлагает сво#
им клиентам Банк Интеза? Об этом мы
беседуем с управляющим Дальневосточ#
ным филиалом # директором РЦ «Дальне#
восточный» Дмитрием Соловцом.

/ Дмитрий Николае/
вич, в чем причина, на
ваш взгляд, популяр/
ности банковские карт
у частных клиентов ?

# В их универсальности
и незаменимости. Напри#
мер, дебетовая карта Visa
Inspire позволяет без ко#

миссии снимать наличные денежные сред#
ства в любом из 9000 банкоматов группы
Интеза Санпаоло, расположенных в 12
странах мира. Отмечу, что найти такой бан#
комат просто, стоит лишь воспользоваться
сервисом «Карта банкоматов Группы Инте#
за Санпаоло» на сайте Банка Интеза или в
мобильных устройствах iPhone и Android с
помощью бесплатного приложения Intesa
Sanpaolo Group ATM Locator, доступного в

AppStore и Google Play. Кроме того, держа#
тели карты Inspire имеют возможность под#
ключить услугу «SMS#информирование»,
чтобы получать информацию обо всех опе#
рациях, совершенных по картам, и «Элек#
тронный Банк» для оперативного управле#
ния своими средствами, а также пользо#
ваться скидками при оплате картой за ус#
луги компаний#партнеров нашего банка. 

Немаловажно, что карта Visa Inspire мо#
жет быть оформлена в рамках зарплатного
проекта компании, в которой работает наш
клиент. И дополнительно к бесплатным
снятиям в сети банкоматов группы Интеза
Санпаоло он получает 5 бесплатных тран#
закций в месяц в любом банкомате мира.

/ Visa Inspire является дебетовой
картой, то есть возможность расходо/
вания кредитных средств исключена,
вместе с тем нередко такая потреб/
ность существует. Как быть?

# Безусловно, многие из нас сталкива#
ются с ситуацией, когда собственных
средств недостаточно и возникает необхо#
димость «срочного кредитования». Чтобы
избежать этой проблемы, можно заранее
оформить кредитную карту Банка Интеза.

Кстати, пользование заемными средства#
ми может быть абсолютно бесплатным,
ведь по кредитным картам Банка Интеза
действует льготный период кредитования
в течение 40 дней, который распространя#
ется как на операции в торгово#сервисной
сети, так и на снятие наличных денежных
средств в банкоматах. К тому же, с 30 октя#
бря 2012 года Банк Интеза существенно
снижает процентные ставки по кредитным
картам. Таким образом, кредитные карты
Банка Интеза остаются одним из лучших
предложений на рынке.

/ В средствах массовой информа/
ции иногда сообщается о случаях мо/
шенничества с банковскими картами,
возможно ли такое в Банке Интеза?

# Пользуясь картами Банка Интеза,
можно быть уверенным в безопасности
своих средств. Страховая программа
«Защита карты» надежно защитит нашего
клиента от несанкционированного ис#
пользования его банковской карты и пе#
реложит все риски на страховую компа#
нию. Оформить полис страхования можно
в любом офисе Банка Интеза одновре#
менно с получением  карты. 

ÏËÀÑÒÈÊÎÂÛÅ ÐÅØÅÍÈß ÎÒ ÁÀÍÊÀ ÈÍÒÅÇÀ

Áàíê ãðóïïû «Èíòåçà Ñàíïàîëî»
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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

ÎÎÎ ôèðìà «Àóäèò-Ýêñïåðò»

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

Успехов и процветания в бизнесе.
Лариса Пузанкова, генеральный директор
ООО Фирма «Аудит9Эксперт»

ООО Фирма «Аудит/Эксперт» (член СРО

«Гильдия аудиторов РИПБ») осуществляет:

• адиторские проверки;

• бухгалтерское обслуживание ИП, ООО (УСН,

ЕНВД, ОСНО);

• оптимизация налогообложения;

• решение налоговых споров, арбитраж;  

• бизнес#план, финансовый анализ.

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

Перспектива дальнейшего развития
российской системы бухгалтерско#
го учета, как ее видят наши законо#

датели от учета (Минфин России), заклю#
чается в переходе в конечном счете на
МСФО и случиться это должно не позднее
2015 года! 

Основным потребителем бухгалтерской
информации в России сегодня является
государство в лице налоговых органов, а
регулирующая роль участников делового
оборота # инвесторов, кредиторов, мене#
джеров, а также самих бухгалтеров и ау#
диторов # сведена к минимуму. Реалии се#
годня таковы, что подлинной роли в усло#
виях рыночной экономики в России бух#
галтерский учет еще не играет. Учетный
аппарат перегружен формальными обя#

занностями, предусмотренными огром#
ным количеством нормативных докумен#
тов, регулирующих правила и методику
ведения бухгалтерского учета.

Ситуация в западном учете, например,
в американской модели, отличается боль#
шей простотой: законодательной базой
для общего регулирования финансового
учета и отчетности служат буквально не#
сколько законов, прежде всего законы о
ценных бумагах и фондовых биржах, а ос#
новой, на которой базируются принципы
организации учета, являются его цели.
Очевидно, что цели учета в России и США
достаточно сильно различаются: если в
США главные требования # разумность и

полезность информации для принятия
пользователем коммерческих решений,
то в России главное требование # соблю#
дение установленных правил ведения уче#
та, представление формально правиль#
ной информации контрольного характера.
Причем наличие последних различий бо#
лее значимо для приведения к «общему
знаменателю» российской системы бух#
галтерского учета и МСФО. Однако в спе#
циальной литературе эти различия прак#
тически не обсуждаются, что приводит к
недопониманию сложности проблемы пе#
рехода российской системы бухучета на
МСФО в соответствии с утвержденным
Минфином Планом на 2012#2015 годы.

×ÒÎ ÆÄÅÒ ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ ÁÓÕÓ÷ÅÒ Â ÁÓÄÓÙÅÌ?



Опорядке распределения прибыли
между участниками общества с
ограниченной ответственностью

(ООО) сказано в ст. 28 Закона об ООО.
Участники имеют право на распределе#
ние не чаще одного раза в квартал. Обыч#
но прибыль делится пропорционально
доле каждого участника в уставном капи#
тале (п. 2 ст. 28 Закона об ООО). 

Но уставом может быть предусмотрено
распределение и в ином соотношении,
не только пропорционально доле в устав#
ном капитале. А, например, исходя из ре#
ального участия учредителей в финансо#
во#хозяйственной жизни общества. До#
пустим, один из пяти равноправных учре#
дителей, являющийся директором, при#
обретает право на дополнительный до#
ход. Остальные четверо, следовательно,
получают меньше. 

Могут быть и какие#то иные мотивы.
Главное, чтобы методика распределения
прибыли была утверждена единогласным
решением собрания участников общест#
ва и, как мы уже сказали, отражена в его
уставе (п. 2 ст. 28 Закона об ООО). 

Распределение прибыли непропорци#
онально доле в уставном капитале. 

Согласно п. 1 ст. 43 НК РФ дивидендом
признается доход, полученный участни#
ком общества при распределении чис#
той прибыли пропорционально его доле
в уставном капитале. Ключевые слова
этого определения «пропорционально
его доле». 

Значит, при любом другом механизме
распределения полученный доход диви#
дендами признан быть уже не может. А
это влечет применение к доходу иной
ставки. Напомним, что по дивидендам
она составляет 9% и для юридических, и
для физических лиц (подп. 2 п. 3 ст. 284 и
п. 4 ст. 224 НК РФ). 

При этом исчисление и удержание на#
логов (равно как и перечисление их в до#
ход бюджета) производит организация,
выплачивающая дивиденды (п. 1 ст. 226
НК РФ, п. 2 ст. 275 НК РФ). 

Рассматриваем ситуацию с получени#
ем дивидендов от российской компании. 

Таким образом, у учредителей, полу#
чивших дивиденды, не возникает необ#
ходимости исчислить и уплатить налоги
самостоятельно. Об этом уже побеспо#
коилось общество, начислившее этот
доход. 

Позиция Минфина Рос#
сии такова: дивидендом
для целей налогообложения
признается только доход,
рассчитанный пропорци#
онально доле участ#
ника в обществе с ог#
раниченной ответст#
венностью. 

В комментируемом
письме Минфин России

указал, что неправильные (непропорцио#
нальные) дивиденды # это уже не диви#
денды вовсе. Но только в части превыше#
ния пропорции (аналогичное мнение из#
ложено в письме от 24.06.2008 №03#03#
06/1/366). 

Свою позицию финансовое ведомство
обосновывает понятием дивидендов, за#
крепленным в ст. 43 НК РФ. У юридичес#
кого лица разница попадает во внереали#
зационные доходы (п. 1 ст. 250 НК РФ) #
пусть и от долевого участия в другой ор#
ганизации, но уже не в качестве дивиден#
дов. У физического лица # в доходы от ис#
точника в Российской Федерации (п. 1 ст.
209 НК РФ). 

И поскольку это не дивиденды, то ни
ставка в 9%, ни обязанность по удержа#
нию налога источником выплаты на такие
доходы не распространяются. 

Юридическое лицо, получившее такие
«нестандартные» дивиденды (а точнее,
внереализационные доходы), обязано
включить их в свою налоговую базу в пе#
риоде получения. 

И заплатить с них налог на прибыль по
ставке 20%. 

Физическое лицо должно самостоя#
тельно (подп. 4 п. 1 ст. 228 НК РФ) до 30
апреля следующего года (п. 1 ст. 229 НК
РФ) подать в свою налоговую инспекцию
декларацию и уплатить в бюджет НДФЛ
по ставке 13% (п. 1 ст. 224 НК РФ). 

Представляется, Минфин России не
учел, что следование данной логике при#

водит к закономерному выво#
ду: доход, полученный в раз#

мере меньшем, чем доля,
также нельзя признать

дивидендом! А значит,
облагать его нуж#
но по общей став#
ке. Заметим, что
такие выводы поз#

воляет сделать
не только на#
ша б у й н а я
фантазия, но

и письмо ведомства от 11.11.2005 №03#
05#01#04/353, а также анализ арбитраж#
ной практики (постановление ФАС Севе#
ро#Западного округа от 28.04.2012
№А13#7191/2010). 

Идем дальше. Получается, что если до#
ход получен в большей сумме, чем про#
порция по доле, то он в полной сумме
также не является дивидендами. Что не#
сколько странно. 

Попробуем разобраться. На наш
взгляд, считать дивидендами с примене#
нием соответствующей ставки следует
сумму, полученную участником согласно
распределению, закрепленному в уста#
ве. Неважно, пропорциональна она его
доле или нет. 

Представляется, что дивидендом сле#
дует считать сумму, которую получает
участник согласно распределению, за#
крепленному в уставе общества. При
этом неважно, пропорциональна ли она
его доле. 

Во#первых, в НК РФ приведен закры#
тый перечень сумм, не признаваемых ди#
видендами (п. 2 ст. 43 НК РФ). Доход в ви#
де суммы превышения над пропорцией в
нем не поименован. Во#вторых, в ст. 275
НК РФ приведен порядок расчета налого#
вой базы и суммы налога для налогового
агента, выплачивающего дивиденды. В
данной статье нет упоминаний ни о про#
порциональности, ни о «сверхнорматив#
ных» дивидендах. 

Наконец, в#третьих, согласно п. 7 ст. 3
НК РФ все неустранимые сомнения, про#
тиворечия и неясности актов законода#
тельства о налогах и сборах толкуются в
пользу налогоплательщика. 

Рекомендации для ситуаций со «сверх#
нормативной» частью дивидендов про#
сты: отступление от позиции контроле#
ров, изложенной в комментируемом
письме, приведет к спору с инспекцией. 

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

www.bazar2000.ru  в разделе 
«Финансы/Аудит»  

ÍÅÏÐÎÏÎÐÖÈÎÍÀËÜÍÎÅ ÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ 
÷ÈÑÒÎÉ ÏÐÈÁÛËÈ (ÄÈÂÈÄÅÍÄÛ)

К О Н С А Л Т И Н ГК О Н С А Л Т И Н Г
Лицензия на общий аудит № 000285 Å-mail: contactdv-audit@mail.ru, www.dv-audit.com

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

К О Н С А Л Т И Н ГА У Д И Т

äâ àóäèòîðñêèé öåíòð

Зинаида Семеновна Швец,
гененеральный директор Группы компаний
«Дальневосточный аудиторский центр».

Группа компаний «ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ АУДИТОРСКИЙ
ЦЕНТР» является корпоративным членом института про#
фессиональных 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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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.

Как следует из ст. 101 Арбитражного
Процессуального Кодекса РФ, су#
дебные расходы состоят из госу#

дарственной пошлины и судебных издер#
жек, связанных с рассмотрением дела
арбитражным судом. Судебные расходы
призваны дисциплинировать граждан,
юридических лиц, предотвращая необос#
нованное заявление требований, нео#
боснованные ходатайства о проведении
экспертиз, вызове свидетелей и пр.  

В соответствии с п. 2 ст. 110 АПК РФ
расходы на оплату услуг представителя,
понесенные лицом, в пользу которого
принят судебный акт, взыскиваются ар#
битражным судом с другого лица, участ#
вующего в деле в разумных пределах.
Размер разумных пределов всегда был
предметом споров между выигравшей и
проигравшей суд сторонами. И зачастую
сумма, выплаченная представителю вы#
игравшей стороны, была выше, нежели
присужденная проигравшей стороне. 

Однако Высший Арбитражный Суд РФ
прислушался к дорогим юристам и вынес
Постановление, в котором удовлетворил
требование о взыскании с налогового ор#
гана расходов, понесенных юристами
при рассмотрении судами налогового
спора. (Постановление Президиума ВАС
РФ №16067/11 от 15.03.2012). Президи#
ум ВАС РФ рассмотрел дело компании,
которая пыталась взыскать с проиграв#
ших ей спор налоговиков свои расходы
на процесс, в том числе на услуги юриди#
ческой компании. На кону стояло почти
3 млн руб., но принципиальное значение
спора было гораздо выше # и для налого#
виков, идущих в суд по поводу и без него,
не опасаясь необходимости платить
крупные компенсации за проигрыши, и
для судебных представителей. Выиграв#
шая сторона надеется, что это дело ста#
нет прецедентом, выгодным всему юри#
дическому сообществу.

Тройка судей, рассматривавшая заяв#
ление компании пришла к выводу, что
при вынесении постановлений апелляци#
ей и кассацией, отменившей решение су#

да первой инстанции, кото#
рая удовлетворила иско#

вые требования заявителя, не учтено, что
реализация права по уменьшению суммы
расходов судом возможна лишь в том
случае, если он признает эти расходы
чрезмерными в силу конкретных обстоя#
тельств дела. 

Ссылаясь на информационное письмо
Президиума ВАС от 5 декабря 2007 года
№121, коллегия напомнила, что «лицо,
требующее возмещения расходов на оп#
лату услуг представителя, обязано дока#
зать их размер и факт выплаты, а другая
сторона вправе доказывать их чрезмер#
ность», а также привела примеры анало#
гичной правовой позиции в других доку#
ментах. Налоговая инспекция каких#либо
документов и расчетов, обосновываю#
щих неразумность полной компенсации
расходов, не предоставила, и была осво#
бождена судами апелляционной и касса#
ционной инстанции от необходимости
доказывания, что, по мнению коллегии
судей, нарушило принцип состязатель#
ности сторон и повлекло произвольное
уменьшение судом размера заявленных
к взысканию сумм расходов. Единствен#
ным аргументом налогового органа были
слова о том, что дело не представляет
сложности.

# Вы утверждаете, что дело не пред#
ставляло сложности. Но что помешало
налоговому органу обратиться к эксперту
и не порождать возникновение налогово#
го спора? # удивился один из судей.

# При проведении выездной налоговой
проверки позиция базировалась на про#
тиворечивой судебной практике по во#
просу, # признал некую сложность дела
налоговый представитель.

Следующий неудобный вопрос пред#
ставителю налоговой инспекции задал
уже председатель ВАС РФ:

# Если налогоплательщик проиграет, то
выплатит много миллионов, а выиграет #

получит сто тысяч. А как же
принцип состязательности?

В итоге ВАС РФ поддержал
представителя налогопла#
тельщика и взыскал с налого#

вого органа значительную сумму судеб#
ных издержек. Свою позицию суд аргу#
ментировал тем, что представители ист#
ца доказали размер понесенных расхо#
дов, представив в материалы дела расче#
ты произведенных издержек и сравни#
тельный анализ расценок, которые сви#
детельствуют о том, что затраты юриди#
ческой компании связаны с конкретными
стадиями рассмотрения спора и сораз#
мерны стоимости таких же услуг, оказы#
ваемых другими юридическими фирма#
ми того же рейтингового уровня по кри#
териям известности, открытости, качест#
ва услуг. Судом также учтены характер
рассматриваемого спора и его слож#
ность, отсутствие единообразной прак#
тики разрешения аналогичных споров в
арбитражных судах.

Следующим интересным судебным
решением по поводу судебных издер#
жек является Постановление Президиу#
ма ВАС РФ №6791/11 от 10.07.2012 го#
да, в котором суд признал обоснован#
ность требований налогоплательщика о
взыскании с налогового органа суммы
судебных издержек, в которую вошла
сумма вознаграждения банку за банков#
скую гарантию в размере более 3 млн
рублей, выданную в целях представле#
ния встречного обеспечения для удов#
летворения ходатайства о принятии
обеспечительных мер в виде приоста#
новления действия решения и требова#
ния инспекции. Как  указал суд, пред#
ставление встречного обеспечения
(банковской гарантии) связано с рас#
сматриваемым в суде спором. Перечень
судебных издержек не является исчер#
пывающим, соответственно, издержки в
виде уплаты банку вознаграждения за
банковскую гарантию, выданную в целях
представления встречного обеспечения
по иску, подлежат отнесению на проиг#
равшую сторону.

Таким образом, у налогоплательщиков,
выигравших спор с налоговым органом,
есть реальный шанс взыскать понесенные
в счет оплаты юристов расходы с проиг#
равшей стороны # налогового органа. 

ÑÓÄÅÁÍÛÅ ÈÇÄÅÐÆÊÈ ÂÇÛÑÊÀÒÜ ÐÅÀËÜÍÎ
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В статье использованы материалы,
опубликованные на http://pravo.ru/story/



К О Н С А Л Т И Н ГИ Н Н О В А Ц И И

Âëàäèâîñòîê, óë. Êàëèíèíà, 89-3           Îôèñ: Âëàäèâîñòîêê, óë. Ãîãîëÿ, 4 (2 ýòàæ)

Продолжение.
Начало в №09 (158), сентябрь 2012 г.

В прошлых номерах журнала говори9
лось о целесообразности и эффективно9
сти применения препаратов ММТ в раз9
личных областях промышленности и ав9
тотранспорта, о том, как это происходит,
почему нанотехнология. В этом номере
будет говориться о том, когда и почему
следует применять. 

Нисколько не удивляет тот факт, что
есть определенное недоверие и со#
мнение в эффективности примене#

ния нашей продукции со стороны владель#
цев, главных механиков автотранспортных
предприятий и частных лиц. Инновации
любого направления с трудом находят се#
бе дорогу к признанию и массовому ис#
пользованию. На настоящий момент, лишь
единичные отчаянные «головы» не стра#
шатся приобретать и применять препара#
ты ММТ к своим «четырехногим коням», а
между тем препараты отлично «работают»,
реанимируя к жизни двигатели и агрегаты
автомашин, чем приятно удивляют вла#
дельцев, возвращая им уверенность в зав#
трашнем дне. Огорчает, к сожалению, лишь
одно, что в большинстве случаев люди ре#
шаются на это лишь тогда, когда какой#ли#
бо агрегат транспортного средства (ТС)
уже выходит из строя, т.е. он уже практиче#
ски технически неисправен: двигатель на#
чинает дымить, нещадно «пожирая» масло;
скорости коробки передач, с трудом вклю#
чаются, или не включаются вовсе, коробка
гудит и греется; редуктор или мост начина#
ют уныло и настойчиво «подвывать», наве#
вая владельцу грустные мысли о необходи#
мости ремонта и как следствие незаплани#
рованным тратам неизвестного размера,
между тем всё это можно было избежать,
применив наши препараты.

На самом деле все просто, легко, до#
ступно и эффективно, и самое главное нет
непроизводительных простоев.

Именно поэтому, есть особое желание и
хочется особенно заострить внимание чи#
тателей на том, что применение инноваци#
онных препаратов НПХ «ММТ», по большей
своей части, носит характер мер превен#
тивных, защитных  так сказать. Защита аг#
регатов от износа и экономия ресурсов
происходят за счет уникальных свойств
Нео#слоя, получаемого при обработке
препаратами ММТ, на поверхностях дета#
лей в парах трения. Слой тверд, имеет
аномально низкий коэффициент трения,
зазоры в парах трения доведены до уров#
ня оптимальных, поэтому изначально КПД
максимален, а затраты минимальны, а мо#
торесурс значительно увеличен.

Поэтому на вопросы «когда и почему?»
отвечу так: применять препараты ММТ ре#
комендуется, начиная с покупки нового ТС
или агрегата. 

Теперь вернемся к другой части приме#
нения препаратов ММТ восстановление.

Это функция реально работает на уже из#
ношенных агрегатах ТС и возможно вер#
нуть эксплуатационные показатели агре#
гатов ТС практически к уровню заводских,
защитить и продлить их «жизнь», но повто#
рюсь с износом не более 50% и техничес#
ки исправным. В таких случаях следует
уделять особое внимание диагностике аг#
регатов с целью выяснения их технической
исправности, благо сейчас нет недостатка
в приборах или квалифицированных СТО.
Диагностику следует проводить до обра#
ботки, и после обработки. Нередко приме#
нение препаратов ММТ выявляет изно#
шенные маслосъемные колпачки, закоксо#
ванные, перегретые или вовсе отсутству#
ющие кольца, течи масла, сломанные или
прогоревшие детали агрегатов ТС. В таких
случаях необходима только замена таких
деталей. Во всех других случаях, эксплуа#
тационные параметры и показатели агре#
гатов, как правило, восстанавливаются,
КПД повышается, мощность увеличивает#
ся, а расходы на содержание уменьшают#
ся, принося владельцу уверенность в завт#
рашнем дне.

Назову несколько причин применить
препараты ММТ уже сейчас, не дожи/
даясь их выхода из строя:

• защита агрегатов ТС и иных механиз#
мов от износа; 

• компенсация износа на поверхностях и
оптимизация зазоров;

• увеличение КПД, снижение потерь на
преодоление трения; 

• повышение компрессии и её выравни#
вание по всем цилиндрам; 

• снижение расхода топлива до 15% и
электроэнергии до 30%;

• снижение уровня токсичности выхлоп#
ных газов (СО, СН);

• снижение расхода масла на угар и про#
дление его срока службы;

• снижение уровня шума и вибрации аг#
регатов;

• более легкий пуск, особенно в зимнее
время;

• возможность не выводить агрегат (ТС)
из эксплуатации и избежать простоев;

• возможность отодвинуть капитальный
ремонт или вовсе его избежать;

• возможность снизить уровень затрат
на закупку топлива (электроэнергии),
масла и ремонтные работы;

• возможность самостоятельно обраба#
тывать свои агрегаты (подробная инст#
рукция);

• продолжительный срок службы обра#
ботанных агрегатов ТС, механизмов.

Владельцам и ответственным работни#
кам автотранспортных, строительных, про#
мышленных и иных предприятий, имеющим
на своем балансе: двигатели внутреннего
сгорания, трансмиссии (мкпп, редукторы,
мосты, раздатки и т.д), компрессоры, стан#
ки, насосы, специальную технику и меха#
низмы, НПХ «ММТ» предлагает провести
тестовые испытания препаратов ММТ на
своих предприятиях с оформлением полу#
ченных результатов диагностики до и после
обработки, а уже после этого, по получен#
ным результатам, делать оценку эффектив#
ности применения и принимать решение о
массовом внедрении. В любом случае
окончательное решение о целесообраз#
ности применения за вами. Вам решать
экономить или нет, а мы со своей сторо#
ны, готовы к любому конструктивному
диалогу и сотрудничеству. Обращайтесь,
любой вопрос будет всесторонне изучен
и оптимальное решение будет найдено. 

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

Òåëåôîí: (423) 256-96-67                     Å-mail: mmt-prim@yandex.ru, www.mmtrus.ru
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ООО «ММТ#ПРИМ» является официальным представителем
и дистрибьютором продукции НПХ «ММТ» по Дальневосточно#
му Федеральному округу (ДВФО). Основными целями и за/
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 «ММТ9ПРИМ» 

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



К О Н С А Л Т И Н ГА В Т О

690041, ã. Âëàäèâîñòîê, óë. Øèøêèíà, ä. 3                            www.vladmitsubishi.ru

ÌÈÖÓÁÈÑÈ ÑÅÐÂÈÑ
Òåë: (423) 233-05-05, 233-05-00                                    E-mail: vladmmc@mail.ru

/ Владимир, сколько лет ваша ком/
пания работает на рынке сервисного
обслуживания автомобилей? 

# Обслуживанием автомашин марки
Mitsubishi мы занимаемся c 1996 г. За это
время был пройден сложный путь от не#
большой мастерской до сервисного цент#
ра полного цикла. Сейчас мы можем обес#
печить одновременный ремонт 20 авто на
авторизованных рабочих местах. К уже су#
ществующим сервисам в 2012 году доба#
вили отдельно стоящие шиномонтажку и
автомойку на два поста. Раньше мы мыли
только   машины в рамках предпродажной
подготовки и для сервиса. Теперь можем
принимать всех желающих. Изюминкой
данного проекта является замкнутый цикл
использования воды. Мы заливаем воду
один раз, машина моется, вода сливается
в накопитель, очищается и повторно ис#
пользуется в процессе. Нам остается
только доливать испаряющийся объем и
периодически чистить фильтры. Данный
вид моек очень популярен в Японии, так
как не загрязняет окружающую среду.

/ Почему именно Mitsubishi?

# На самом деле, здесь большую роль
сыграл случай. В 90#х  мне  предложили
создать сервис именно для этих машин по#
тому, что был продавец реализующий но#
вые леворульные Mitsubishi. Необходимо
было поддерживать гарантию и проводить
сервисное обслуживание. Проект оказался
успешным. Мы стали развиваться, расши#
рялся как объём, так и спектр оказываемых
услуг. В 2005 году, уже непосредственно
мы  подписали  дилерское соглашение с
ЗАО «Рольф Холдинг», дистрибьютором
Mitsubishi Motors на территории России,
став официальным дилером на территории
Приморья. Наши сотрудники прошли курс
обучения и были сертифицированы. Сей#
час они регулярно повышают свой профес#
сиональный уровень.

/ Какие услуги вы оказываете?

#  Мы предоставляем все виды услуг
для автомобилей Mitsubishi: предпро#
дажную подготовку и гарантийное обслу#
живание новых машин, техобслуживание
и ремонт как новых леворульных, так и
автомобилей вторичного рынка. Имею#
щееся сервисное оборудование и специ#
альный инструмент позволяют произво#
дить практически любые виды работ,
включая кузовные, диагностику и ремонт
ходовой части, двигателя, электрообору#
дования и т.д. Кстати, кузовной ремонт
делаем всем маркам машин. При работах
используются только оригинальные за#
пасные части и рекомендованные произ#
водителем материалы. На произведен#
ный ремонт дается гарантия.

/ Есть ли у вашей компании преиму/
щества, выделяющие вас в ряду кон/
курентов?

# Мы дорожим каждым своим клиен#
том и стараемся работать так, чтобы

каждый оставался доволен. Основные
наши преимущества # это качественное
обслуживание, доступные цены и мини#
мальные сроки исполнения заказов. Ра#
ди удобства клиентов нами была разра#
ботана и введена система сервисных
книжек для а/м вторичного рынка. Она
позволяет учитывать все операции, кото#
рые производились с а/м. Там же мастер
записывает рекомендации по периодич#
ности обслуживания. Из приятных бону#
сов у нас существует накопительная сис#
тема скидок.

/ Как видится вам дальнейшее раз/
витие компании? Планируете добав/
лять новые услуги?

# На сегодняшний день не готов ска#
зать. В свое время мы стали первой ком#
панией на Дальнем Востоке, оказывав#
шей услугу диагностики состояния авто.
До этого такого понятия не существова#
ло, был просто ремонт. Одними из пер#
вых мы ввели ультразвуковую чистку
форсунок. В этом году добавили аэро#
графию и планируем поменять принцип
приема автомобиля в ремонт.

/ Расскажите об этом поподробнее.

# Это своего рода реализация принци#
па «одного окна» в приложении к авто#
сервису. Клиент не обращается к разным
мастерам с разными проблемами, а пре#
доставляет авто в одно место, где выслу#
шивают его замечания, проводят ком#
плексную диагностику, расписывают
план ремонта и рассчитывают смету, а он
выбирает виды работ, которые считает
необходимыми. Причем мы всегда гово#
рим о максимально возможных расходах
предстоящего ремонта, ведь не всегда
можно детально определить необ#
ходимость замены той или
иной детали без разборки.
А практически все#
гда при детальной
разборке выяс#
няется, что не#
о б х о д и м о с т и
замены той или
и н о й  д е т а л и

нет. Бытует мнение, что у нас высокие
расценки # это связано именно с такой
методикой определения стоимости ре#
монта. Но все клиенты потом говорят, что
очень приятно слышать, что в итоге пла#
тить пришлось меньше, чем они планиро#
вали и после становятся нашими посто#
янными клиентами. Кроме того, мы прак#
тически не берем авансы, даже на запча#
сти, а оплата происходит только после
приемки автомобиля из ремонта. Это
очень удобно особенно юридическим ли#
цам. Нередко у нас клиенты оставляют
автомобили уезжая на отдых или в коман#
дировку и оплачивают по приезду только
за ремонт, т.е. экономят еще на стоянке.  

/ Какие тенденции развития авто/
мобильного рынка в Приморье вы мо/
жете выделить? Что нас ждет в бли/
жайшие несколько лет?

# Думаю, правый руль постепенно уй#
дет с российского рынка. И связано это
будет не столько с прямыми законода#
тельными запретами, сколько с объек#
тивными факторами. Сложнее и дороже
станет найти запчасти, могут появиться
сложности с техосмотром и перерегист#
рацией. Со временем может появиться
запрет на эксплуатацию автомобилей
старше определенного возраста. Но в
целом люди сами поймут, что эксплуата#
ция б/у машины не сильно дешевле но#
вых, а если считать весь объем необходи#
мых сервисных работ, то в перспективе
выгода не очевидна. Уже сейчас заметен
рост продаж новых автомобилей, и эта
тенденция только будет укрепляться.

«ÌÈÖÓÁÈÑÈ ÑÅÐÂÈÑ»: 
ÑÅÐÂÈÑÍÛÉ ÖÅÍÒÐ ÏÎËÍÎÃÎ ÖÈÊËÀ
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Автоцентр «Мицубиси Сервис» # офици#
альный дилер по сервисному обслуживанию
Mitsubishi Motors на территории Приморского
края. Среди его клиентов есть государствен#
ные организации и крупные предприятия
Дальнего Востока. 

Высококлассные специалисты, передовые
технологии и ответственное отношение к ра#
боте позволили компании занять лидирую#
щие позиции на рынке # утверждает директор
компании «Мицубиси Сервис» Владимир
Копотилов.
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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

8 февраля 2011 г. Указом Президента
РФ №155 была расформирована Фе#

деральная служба по надзору за соблю#
дением законодательства в области ох#
раны культурного наследия (Росохран#
культура), а все принадлежащие ей функ#
ции, в том числе лицензирование рестав#
рационной деятельности, были переданы
Министерству Культуры.

Также, согласно вступившему в силу 4
мая 2011 г. Федеральному Закону №99#
ФЗ «О лицензировании отдельных видов
деятельности», организациям, планирую#
щим проведение проектных и производ#
ственных реставрационных работ на объ#
ектах культурного наследия, представля#
ющих историческую ценность и находя#
щихся под охраной Минкультуры России,
а также объектах федерального значения
в соответствии со ст. 3 ФЗ №73 от
25.06.2002 г. было вменено в обязанность
оформление лицензии Минкультуры.

В результате передачи функции лицен#
зирования и контроля в области реставра#
ции Министерству Культуры, процедура
получения реставрационных лицензий
претерпела изменения. Во#первых, сме#
нился классификатор работ по сохранению
объектов культурного наследия, во#вто#
рых, изменились требования к специалис#
там#реставраторам. К примеру, на некото#
рые виды работ требуется теперь не один,
как раньше, а два и более специалистов. 
В#третьих, изменился перечень аккредито#
ванных учебных центров по повышению
квалификации реставраторов и прочее.

В рамках усиления контроля за рестав#
рационной деятельностью, государство
прекратило действие реставрационных
лицензий, выданных Росохранкультурой
до вступления в силу выше указанного
Федерального закона. Лицензии с истек#
шим сроком не подлежат переоформле#
нию. Строительные компании обязаны по#
лучить новые лицензии уже Министерства
Культуры. То же относится и к действую#
щим реставрационным лицензиям при ус#
ловии внесения каких#либо изменений в
учредительных документах (смена адре#
са, названия организации и т.п.) либо уве#
личения лицензируемых видов работ. 

Новые лицензии являются бессроч/
ными и выдаются исключительно Ми/
нистерством культуры Российской
Федерации, расположенным по адре/
су г. Москва, Малый Гнездниковский
переулок, д. 7/6. стр. 1. 

Важно также знать, что по правилам
предоставления лицензий после вступ#
ления в силу ФЗ#99 «О лицензировании
отдельных видов деятельности» по всем
ведомствам, где предусмотрено бес#
срочное лицензирование, осуществля#
ются не только документарные проверки
соискателей лицензии на предмет их ле#
гитимности, но также и плановые выезд#
ные по месту осуществления деятельно#

сти. Основанием для такой проверки со
стороны Министерств является подача
заявления на предоставление или пере#
оформление лицензии.

На местах контрольно#ревизионные
функции будут распределены между При#
морским Управлением Минкультуры Рос#
сии и Управлением по охране объектов
культурного наследия Приморского края.

«В наши полномочия входит проверка
строительных компаний на предмет их
соответствие лицензионным требовани9
ям. В случаях нарушения, мы имеем пра9
во информировать Министерство культу9
ры, которое имеет право отозвать лицен9
зию», # комментирует Петр Юрьевич Са/
мойленко, руководитель Приморского
Управления Минкультуры России.

В свою очередь, Управление по охране
объектов культурного наследия Примор#
ского края получило право устанавливать
критерии соответствия проводимых ра#
бот требованиям к реставрации зданий,
имеющим культурное и историческое
значение. Оно же осуществляет контроль
за качеством оказанных услуг.

Срок получения лицензии Минкультуры
по закону составляет 45 рабочих дней. Но
фактически в связи с отсутствием регио#
нальных представительств лицензирую#
щего органа этот период растягивается
на 2#6 месяцев.

Перечень документов необходимых
для оформления реставрационной
лицензии Минкультуры:

1. Устав предприятия (нотариальная ко#
пия).

2. Свидетельство о государственной ре#
гистрации ОГРН (нотариальная копия).

3. Свидетельство о постановке на учет
ИНН (нотариальная копия).

4. Свидетельство об изменениях в учре#
дительных документах ГРН (все вноси#
мые изменения) (нотариальная копия).

5. Выписка из ЕГРЮЛ (нотариальная ко#
пия или оригинал).

6. Протокол (Решение) о создании орга#
низации (копия).

7. Приказ о вступлении в должность руко#
водителя (копия).

8. Справка Госкомстата о присвоении ко#
дов статистики (нотариальная копия).

9. Протоколы (Решения) об изменениях в уч#
редительных документах (к ГРН) (копия).

10. Карточка предприятия (в свободной
форме).

11. Диплом руководителя организации
или иной документ об образовании
(копия).

12. Паспорт руководителя организации
(копия).

13. Трудовая книжка руководителя орга#
низации (копия).

14. Документы об образовании сотрудни#
ков организации (дипломы, аттестаты,
трудовые книжки # копии, при наличии).

15. Имеющаяся лицензия (при продле#
нии, дополнении, изменении видов,
смене бланка и т.д.) (При продлении
лицензии необходимо приложить но#
тариально заверенные копии всех ра#
нее выданных лицензий, при расши#
рении # оригинальный бланк имею#
щейся лицензии).

16. Договор аренды на офисные поме#
щения и свидетельство на право соб#
ственности (нотариальная копия или
копия, заверенная Арендодателем и
Арендатором).

17. Отзывы о ранее проведенных работах
(при продлении, дополнении, изме#
нении видов, смене бланка и т.д. (ес#
ли есть, копии)).

В связи со сложностями оформления
реставрационной лицензии Минкульту#
ры, эту работу лучше передать профес#
сионалам. Мы поможем с выбором ак#
кредитованного учебного центра и повы#
шением квалификации специалистов в
области реставрации, правильно офор#
мим все необходимые документы для по#
дачи в лицензионный отдел Министерст#
ва Культуры, возьмем на себя расходы по
общению с лицензирующим органом и
юридическое сопровождение проверок
на местах.

ÊÀÊ ÏÎËÓ÷ÈÒÜ ËÈÖÅÍÇÈÞ ÍÀ ÎÑÓÙÅÑÒÂËÅÍÈÅ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ
ÏÎ ÑÎÕÐÀÍÅÍÈÞ ÎÁÚÅÊÒÎÂ ÊÓËÜÒÓÐÍÎÃÎ ÍÀÑËÅÄÈß?

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

Приморье идет по пути упрощения
процедур, связанных с оформле#
нием земли. В октябре Департа#

мент земельных отношений, государст#
венного строительного надзора и кон#
троля в области долевого строительства
Приморского края сообщил об упроще#
нии порядка изменения вида разрешен#
ного использования земельных участков.
Департамент стал органом, уполномо#
ченным принимать решения об измене#
нии вида разрешенного использования
земельных участков. При этом согласие
на изменение вида выдает Управление
архитектуры и градостроительства ад#
министрации Владивостока. 

Это особенно актуально для множе#
ства дачных участков на Седанке, Оке#
анской, Спутнике. Люди получали их
«под картошку» ещё в советское вре#
мя. В течение последних десятилетий
они там обжились, провели электриче#
ство, водопровод, поставили септики.
По сути, превратили временные строе#
ния в благоустроенные коттеджи. Но
современное законодательство не
позволяет оформлять прописку в «дач#
ных домиках». Согласно «дачной амни#
стии» до 1 марта 2015 года можно за#
регистрировать эти объекты в упро#
щенном порядке.

Оформить государственную регист/
рацию права собственности на объект
индивидуального жилищного строи/
тельства, созданный на земельном уча#
стке, предназначенном для индивидуаль#
ного жилищного строительства, либо со#
зданный на земельном участке, располо#
женном в границе населенного пункта и
предназначенном для ведения личного
подсобного хозяйства (на приусадебном
участке) можно при наличии:

• документа, подтверждающего факт со#
здания индивидуального жилищного
строительства и содержащий его опи#
сание (т.е. кадастровый паспорт дома,
технический паспорт, выданный до
1.03.2008 г.); 

• правоустанавливающих документов на
земельный участок, на котором
расположен жилой дом (в том
случае, если право на земель#
ный участок не зарегистриро#
вано в Едином государствен#
ном реестре прав на недвижи#
мое имущество и сделок с ним);

• кадастрового паспорта (кадас#
тровый план, выданный до
01.03.2008) земельного участ#
ка, на котором расположен по#
строенный жилой дом (в том
случае, если право на земель#
ный участок не зарегистриро#
вано в Едином государствен#
ном реестре прав на недвижи#
мое имущество и сделок с
ним). 

Если возведенный жилой дом пост/
роен на земельном участке, предназ/
наченном для ведения дачного хозяй/
ства или садоводства, то зарегистри/
ровать право собственности на дом
возможно на основании следующих
документов:

• документ, подтверждающий факт со#
здания индивидуального жилищного
строительства и содержащий его опи#
сание (т.е. декларация о доме). В дек#
ларации об объекте недвижимого иму#
щества отражаются сведения о его ад#
ресе (местоположении), виде (назва#
нии), назначении, площади, количест#
ве этажей (этажности), в том числе
подземных этажей, годе его создания,
о материалах наружных стен такого
объекта недвижимого имущества, его
подключении к сетям инженерно#тех#
нического обеспечения, кадастровом
номере земельного участка, на кото#
ром такой объект недвижимого иму#
щества расположен;

• правоустанавливающие документы на
земельный участок, на котором распо#
ложен жилой дом (в том случае, если
право на земельный участок не зареги#
стрировано в Едином государствен#

ном реестре прав на недвижимое иму#
щество и сделок с ним);

• кадастровый паспорт земельного уча#
стка, на котором расположен постро#
енный жилой дом (в том случае, если
право на земельный участок не заре#
гистрировано в Едином государствен#
ном реестре прав на недвижимое
имущество и сделок с ним). Кадастро#
вый паспорт не требуется, если пред#
ставлено заключение правления соот#
ветствующего садоводческого или
дачного некоммерческого объедине#
ния, подтверждающее, что создавае#
мый или созданный объект недвижи#
мого имущества расположен в преде#
лах границ указанного земельного
участка.
Если же строение было построено

или только планируется строительство
такого объекта на земле, не предназна#
ченной для индивидуального жилищно#
го строительства, то необходимо сме#
нить вид разрешенного использования
земли. Напомним, что использовать зе#
мельный участок можно только в целях,
которые прямо разрешены действую#
щими правилами землепользования и
застройки. Например, земли населен#

ных пунктов могут иметь такие
виды разрешенного использо#
вания как: индивидуальное жи#
лищное строительство (ИЖС)
и ведение личного подсобного
хозяйства (ЛПХ). А земли сель#
скохозяйственного назначения
могут использоваться исклю#
чительно с целью ведения кре#
стьянско#фермерского хозяй#
ства (КФХ), ведения личного
подсобного хозяйства (ЛПХ),
дачного строительства или са#
доводства.

Хочется надеяться, что такие
изменения ускорят процедуру
прохождения документов и сде#
лают её максимально удобной.

ËÅÄ ÒÐÎÍÓËÑß
Óïðàâëåíèå àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà àäìèíèñòðà-

öèè Âëàäèâîñòîêà ïîëó÷èëî ïîëíîìî÷èÿ èçìåíÿòü âèä ðàçðå-
øåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

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 
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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

Внутренняя отделка помещений,
ещё её часто называют ремонтом,
считается одной из самых трудоём#

ких и затратных стадий строительства. От#
делочные работы это финишный этап, от
которого зависит исполнение помещения
в целом. То для чего выполнялось строи#
тельство или реконструкция  выражается в
основном интерьером. За последние 20
лет в области отделочных работ произош#
ли значительные, можно даже сказать, ре#
волюционные изменения. В этот период
разработано множество принципиально
отличающихся от существующих раньше,
отделочных материалов и технологий. На#
пример, значительно изменило техноло#
гии и производство отделки стен и потол#
ков появление «сухой штукатурки» # обли#
цовочных листов на основе гипса. Так же
появилось новое направление в проекти#
ровании # интерьерный дизайн помеще#
ний. Сегодня заниматься дизайном модно
и прибыльно, поэтому в эту область проек#
тирования подалось много непрофессио#
налов, имеющих только поверхностное
представление о строительных технологи#
ях и конструкциях. Внутренняя отделка
сейчас является одним из самых проблем#
ных этапов строительства. Наибольшее
число разногласий и конфликтов между
заказчиками и подрядчиками по поводу
качества, сроков выполнения и стоимости
отделочных работ. Причины происходяще#
го следующие. 

Низкое качество работ. Основная при#
чина # отсутствие  на рынке строительных
услуг специалистов отделочников. Работа#
ют самоучки, у кого#то получается лучше, у
кого#то хуже, но квалифицированных спе#
циалистов нет. Это происходит из#за от#
сутствия учебных заведений, готовящих
данных специалистов. А иностранные ква#
лифицированные работники теперь к нам
не приезжают, они востребованы у себя на
родине. Учиться приходится в основном
самостоятельно, выполняя работу на объ#
ектах, при этом совершая ошибки и портя
строительный материал. Также на качест#
ве и сроке выполнения отделочных работ
сказывается недостаток информации о
применении и технологии монтажа того
или иного отделочного материала. Макси#
мум это краткая инструкция на упаковке.
Нет взаимодействия между технологами и
производителями материалов. Это связа#

но с тем, что большинство (около 90 %) от#
делочных материалов импортные, а нор#
мативные технологические документы
разрабатываются только на отечествен#
ные материалы. 

Несоблюдение оговоренных сроков
работ. Так же как в случае с качеством ра#
бот, недостаток либо вообще отсутствие
квалифицированных кадров. Еще значи#
тельное влияние на сроки выполнения от#
делочных работ оказывает низкое качест#
во предоставленной заказчиком проект#
ной документации. Проект на отделочные
работы в большинстве случаев представ#
ляет собой просто картинку без учёта при#
меняемых материалов и технологии их
монтажа. По этой причине, чтобы выпол#
нить отделку по такому проекту подрядчи#
ку часто приходится экспериментировать
подбором различных строительных мате#
риалов и способов их, что продлевает ра#
боты. Всё это вызвано очень низким про#
фессиональным уровнем дизайнеров ин#
терьеров. Большинство из них не только
не имеют базового строительного образо#
вания, но и вообще плохо ориентируются в
строительных конструкциях и технологиях.

Разногласия по стоимости работ. В
настоящее время существует неясность с
ценообразованием на отделочные работы.
Как и в случае с общестроительными ра#
ботами отделочные работы могут оцени#
ваться двумя способами # по методу ГЭСН
и коммерческим расценкам. Во всех этих
методах присутствуют недостатки. В сме#
тах выполненных в ГЭСН заработная плата
рабочим  за объём отделочных работ зна#
чительно ниже фактически выплачивае#
мой подрядчиком. В сметах же составлен#
ных по коммерческим расценкам не все#
гда отражены различные условия выпол#
нения работ и использования различных
материалов. Указанные причины часто
приводят к разногласиям в отношении оп#
ределения стоимости отделочных работ.

Существует два основных способа
решения указанных проблем. 

Первый / это упрощение интерьера.
Отказ от многоуровневых и криволиней#
ных поверхностей стен, потолков и полов.
Не редко случается так, что в дизайн#про#
екте указываются сложные витиеватые ви#
ды и формы поверхностей, которые нра#
вятся заказчику. Но технологически вы#
полнить их невозможно. Например, поме#
щение большой площади без несущих
стен, либо колонн, при этом виноватым ча#
сто остаётся строитель, который не смог
«воплотить в жизнь» разработку дизайне#
ра. Поэтому рекомендую внимательнее
рассматривать дизайнерские предложе#
ния, учитывать, как это сможет быть вы#
полнено, из какого материала и как долго
продержится. Считаю, лучше пусть инте#
рьер будет выполнен в простых решениях,
но с высоким качеством работ с соблюде#
нием норм и допусков качественными эко#
логическими отделочными материалами. 

Второй / привлечение высокопро/
фессионального подрядчика. По срав#
нению с первым способом в этом случае
нужно быть готовым к высоким затратам,
мастеров высокого класса в сфере выпол#
нения сложных отделочных работ очень
мало и стоимость их услуг высока. Также
есть риск, что со временем проявятся де#
фекты отделки (появятся трещины, откле#
ятся различные элементы, потеряет отте#
нок поверхность и т.п.) Чем сложней отде#
лочные работы, тем более вероятно воз#
никновение указанных неприятностей.

И еще одно из главных правил  произ#
водства отделочных работ # проектиров/
щик (дизайнер) должен работать во
взаимодействии со строителем, сов#
местно принимать
конструктив#
ные и тех#
нические
решения.

ÂÍÓÒÐÅÍÍßß ÎÒÄÅËÊÀ ÏÎÌÅÙÅÍÈÉ - 
ÑÀÌÛÉ ÑËÎÆÍÛÉ, ÄÎÐÎÃÎÉ È ÏÐÎÁËÅÌÍÛÉ ÝÒÀÏ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀ

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

Взакулисах власти, а именно в ад#
министрации г. Владивостока в
одном из ее управлений происхо#

дит совещание управляющих компаний,
ресурсоснабжающих организаций под
эгидой администрации г. Владивостока.
Вы думаете, уважаемый читатель, что
власть совещается по поводу улучше#
ния жилищных условий или предостав#
ления качественных услуг жителям на#
шего города? Отнюдь. Только успели
остыть страсти по распилу фасадных
денег и 185 Федерального Закона, а тут
правительство России дает новую ввод#
ную и дополняет Жилищный кодекс РФ
в июне, декабре 2011 года и в мае 2012
года. Чиновники не успевают крутиться.
Почему все забирают у них из рук? Не#
понятно им и обидно до слез. В ответ
они мстят правительству России, а за#
одно и горожанам: они замалчивают из#
менения и саботируют решения руко#
водства страны.

Что происходит? # спросите вы. Де#
ло в том, что наше правительство при#
нимает верные,  взвешенные решения,
заботясь о наших с Вами правах, ком#
форте проживания в домах. А вот на ме#
стах эти законы не работают. Почему не
работают? Тут много вопросов и к крае#
вой власти, и к прокуратуре. На самом
деле все не сложно. У монополистов: на
сегодняшний день это ДЭК (Дальневос#
точная Энергетическая компания) и ДГК
(Дальневосточная генерирующая ком#
пания) государство отобрало право вы#
ставления квитанций за предоставле#
ние коммунальных услуг. Это произош#
ло в марте 2005 года  (смотри ст. 155 ЖК
РФ ч. 4,7 # Наниматели и собственники
помещений в многоквартирном доме,
управление которым осуществляется
управляющей организацией, плату за
содержание и ремонт жилого помеще#
ния, а также плату за коммунальные ус#
луги вносят этой управляющей органи#
зации). 

Но монополисты не унимаются, в на#
шем Дальневосточном регионе они
просто бойкотируют решения прави#
тельства, продолжая выставлять само#

стоятельно квитанции, не имея на это
никаких (!) законных оснований. Все это
делалось, конечно же, при попуститель#
стве властей, и что более обидно при
попустительстве судов, которые с мар#
та 2005 года продолжали  выносить ре#
шения о взыскании задолженности за
коммунальные услуги в пользу ресурсо#
снабжающих организаций. И таких ре#
шений, вступивших в законную силу, не
десять, и даже не сто, их тысячи. Вот та#
кую судебную практику устроила Даль#
невосточная Фемида. 

Теперь докажите мне, что это была су#
дебная ошибка, а не заинтересованнос#
ть судей различного уровня. Понятно,
что управляющие компании не хотят ра#
ботать, но теперь их заставляют. Раньше
публичный договор был для ресурсо#
снабжающей организации обязателен к
исполнению. А теперь согласно п. 12
ст. 161 ЖК РФ управляющая компания
не может отказываться от заключе/
ния договора с ресурсоснабжающи/
ми организациями, которые осуще#
ствляют холодное и горячее водоснаб#
жение, водоотведение, электроснабже#
ние, отопление.

Коммунальные услуги для жильцов
многоквартирных домов предоставляют
управляющие организации, товарищест#
ва собственников жилья, а также лица,
эксплуатирующие общедомовые инже#
нерные сети. Они же выставляют квитан#
ции (сейчас обязаны выставлять еди/
ную квитанцию в соответствии с Прика#
зом Министерства регионального разви#
тия Российской Федерации №454 от 19
сентября 2011 года «Об утверждении
примерной формы платежного докумен#
та для внесения платы за содержание и
ремонт жилого помещения, и предостав#
ление коммунальных услуг…»).  

Перепоручить процедуру взимания
платежей с населения тому же ДЭКу
или ДГК (которые сегодня пытаются ос#
тавить это право у себя) управляющие
компании не могут по закону! 

Почему? # спросите вы. Да просто до/
говор управления / это агентский до/
говор, т.е. собственник (потребитель)
поручает, а управляющая организа/
ция за определенную плату выполня/
ет услуги. И делегировать полномо/
чия по выставлению квитанций за
коммунальные услуги монополисту,
т.е. субагентский договор, управляю/
щая компания может только с согла/
сия собственника (потребителя). А
для этого необходимо провести  собра#
ние собственников многоквартирного
дома. 

Во#первых, зачем это им? Во#вторых,
для чего тогда управляющая компания,
которая не справляется с контролем над
ресурсоснабжающей организацией.
Ведь в этом случае каждый жилец будет
продолжать искать правду, безнадежно
отстаивая очереди в кабинетах руковод#
ства ресурсоснабжающей организации.
Ведь с мая 2012 года они не предо/
ставляют коммунальные услуги по/
требителю, а обязаны только предо/
ставлять качественные коммуналь/
ные услуги до границы многоквар/
тирного дома.

Вполне логично обращаться со всеми
претензиями в свою управляющую ком#
панию, которая предоставляет комму#
нальные услуги и несет ответственность
за их качество, самостоятельно разби#
раясь с ресурсоснабжающей организа#
цией. Вот такой порядок должен быть
при соблюдении законов. 

Законы соблюдать необходимо # это
аксиома. Ведь чему мы можем научить
наших детей, если сами не будем выпол#
нять закон. С другой стороны, есть хоро#
шая поговорка у фискальных органов:
«Отсутствие у Вас судимости # не Ваша
заслуга, а наша недоработка». 

Конечно, налаживание жизни в доме,
городе зависит от всех нас вместе взя#
тых. Поэтому прошу считать мою статью
обращением ко всем органам власти. Да#
вайте все вместе стараться жить лучше.

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

ÊÒÎ ÑÅÃÎÄÍß ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÒ ÂÑÅ ÊÎÌÌÓÍÀËÜÍÛÅ
ÓÑËÓÃÈ ÆÈÒÅËßÌ ÌÍÎÃÎÊÂÀÐÒÈÐÍÛÕ ÄÎÌÎÂ?

Íîâîñòü, êîòîðóþ çàìàë÷èâàþò âñå ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè è,
êîòîðóþ íå êîììåíòèðóþò óïðàâëÿþùèå êîìïàíèè

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

«При управлении многоквартир/
ным домом управляющей организа/
цией она несет ответственность пе/
ред собственниками помещений в
многоквартирном доме <…> за пре/
доставление коммунальных услуг в
зависимости от уровня благоустрой/
ства в данном доме» (ст.161 ч. 2.3
«Выбор способа управления много/
квартирным домом. Общие требова/
ния к деятельности по управлению
многоквартирным домом)».

Выдержки из Жилищного Кодекса
Российской Федерации по состоя9
нию на 1 мая 2012 года
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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

Электронная школа (ЭШ) «у них». На
презентации iPhone 5 компания Apple вы#
ступила с инициативой широкого и бес#
платного распространения в школах элек#
тронных библиотек. Это означает, что в
американских школах дети не будут носить
с собой тяжёлые портфели, наполненные
учебниками, отпечатанными за государст#
венный счёт, вместо этого они возьмут с
собой iPad с загруженными в него интер#
активными версиями школьных книг.

Кроме того, благодаря бесплатному
приложению iBooks Author потенциально
каждый владелец Mac может создавать и
продавать интерактивные учебники для
iPad, чем не преминули уже воспользо#
ваться частные школы и университеты.
Они стали активно создавать собствен#
ные облачные сервисы и наполнять их
лекционными и другими учебными мате#
риалами собственных преподавателей.

Живо откликнулись на инициативу Apple и
государственные структуры. Практически
сразу после презентации, губернатор Кали#
форнии подписал два законопроекта: о со#
здании Калифорнийской свободной цифро#
вой библиотеки (California Digital Open
Source Library) с бесплатными учебниками
(под лицензией CC BY), которые будут ис#
пользоваться в пятидесяти наиболее попу#
лярных курсах в колледжах, а также о созда#
нии Калифорнийского совета свободных
образовательных ресурсов (California Open
Education Resources Council) который будет
заниматься подбором материалов для
учебников и их совершенствованием. Этот
совет будет состоять из преподавателей
University of California, California State
University а также муниципальных двухго#
дичных колледжей (сommunity сolleges).

ЭШ в РФ на федеральном уровне. В
начале апреля 2012 года Дмитрием Мед#
ведевым в Госдуму был внесен законопро#
ект «О внесении изменений в части I, II, III
и IV Гражданского кодекса РФ, а также в
отдельные законодательные акты Россий#
ской Федерации». Суть поправок в том,
чтобы разрешить оцифровку научной и
учебной литературы для школ и ВУЗов
страны. Правда, издательства встали сте#
ной против даже оцифровки, не говоря
уже про интерактивную версию учебни#
ков, отстаивая свои права на прибыли от
издания бумажных версий учебников. Они
уверены, что смогут заблокировать закон
до его принятия. Это очень по#русски.

ЭШ в Москве и Московской области.
Уже со следующего, 2013 учебного года в
московских школах начнется экспери#
мент по введению электронных учебни#
ков. Как школы обеспечат гаджетами для
их чтения своих клиентов, и сколько точно
будут стоить электронные учебники, чи#
новники пока сказать не могут. К тому же
совершенно не понятно, что делать с
«планшетником Чубайса». Денег на него
потрачено уже столько, что Apple обзави#
довалась.

ЭШ в Челябинской области. Министр
образования и науки Александр Кузнецов
встретился с руководителем издательст#
ва «Просвещение» Александром Конда#
ковым и представителями компании
Apple Денисом Быструевым и Дерилом
Хейвзом. В рамках встречи обсуждалась
возможность обучения школьников Юж#
ного Урала с использованием планшет#
ных компьютеров.

ЭШ в Калининграде. Начальник отде#
ла модернизации минобра Калининград#
ской области Наталья Строганова заяви#
ла, что в результате эксперимента 2011#
2012 учебные годы портфели у школьни#
ков стали легче, это само собой, но самое
главное: в классах, где были гаджеты, ус#
певаемость повысилась. У ребят появи#
лась возможность безнаказанно чиркать
на страницах учебника. Оказалось, раз#
рисовав текст, они его намного лучше ус#
ваивают, и эксперимент не выявил опас#
ного влияния ридеров на здоровье.

ЭШ в Приморском крае. Уже опубли#
кована данная статья. 

Что такое электронная школа на са/
мом деле?

Когда речь заходит об электронном
учебнике и о его качествах, то многие гово#
рят, что это «легкий портфель» и удобство,
но это качества не самого электронного
учебника, а устройства, посредством кото#
рого можно пользоваться контентом. Суть
электронного учебника в том, что книжный

текст не только переводится в электрон#
ный, но и превращается в гипертекст: мож#
но использовать разную навигацию, нахо#
дить расшифровку необходимых фрагмен#
тов текста, если что#то непонятно. В элек#
тронном учебнике # необозримые возмож#
ности для использования иллюстраций,
звука, видео, анимации: кликнул на слово #
и появилось изображение. Можно совер#
шать экскурсии по музеям мира, смотреть
и слушать лекции лучших педагогов. 

Структура делится на три раздела: ин#
формационная часть, практическая часть
с заданиями и аттестация пройденного, в
рамках которой любой школьник может
пройти самоаттестацию. 

Сегодня можно с уверенностью сказать,
что только компания Apple выпустила до#
статочно для учебника удобный планшет #
с подключением к Интернету, возможнос#
тью быстро открывать фото и видео, пи#
сать, редактировать. А потом под этот са#
мый iPad выпустила программу, позволя#
ющую издательствам и просто авторам
переводить свои книги в мультимедийный
вариант. Именно эта программа изменила
рынок учебной литературы. Но сначала
появилось устройство, которое позволило
такой программе «жить». 

В итоге большинство американских
школ сейчас закупают iPad.

В России тоже понимают: закачивать
страницы из учебников в ридеры # не вче#
рашний, а позавчерашний день.

Если говорить про полноценную элек#
тронную школу, то мало построить ДВФУ,
нужно подумать о совершенно новой педа#
гогике. Тогда и потянутся в новые
корпуса студенты из стран
АТР пополняя бюджет
края своими деньгами. 

Валерий Асанов, За9
служенный работник
науки и образова9
ния, К.Э.Н., Psy.D,
профессор

«Ýëåêòðîííàÿ øêîëà» â Ïðèìîðñêîì êðàå - 
ýòî õàðä, ñîôò èëè ñîí?

Электронный учебник # это не простая
оцифровка бумажного, а мультимедийный
интерактивный образовательный продукт, ко#
торый можно использовать в общеобразова#
тельных школах. От оцифрованного учебника
электронный отличается интерактивностью
(возможностью взаимодействия), мультиме#
дийностью (возможностью использовать раз#
ные формы представления информации).

Школьники могут оставить в тексте закладку, выделить фрагмент, пройти виртуаль#
ную экскурсию. При чтении можно оставлять пометки или вопросы к учителю, делать
мониторинг успеваемости и так далее. 

Сетью магазинов iSoho организуются тематические семинары не только об
электронных учебниках, но и о новинках в мире Apple, учебные курсы по пользова#
нию популярными приложениями, написанными для Mac OS, бесплатные консуль#
тации у специалистов по технике Apple.
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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 «Охрана/Сервис 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. 

Вы когда#нибудь жалели о том, что не
подумали о чем#то заранее, не под#
готовились? А теперь ответьте на

вопрос: что вы, взрослый человек, сдела#
ли для того, чтобы предотвратить, напри#
мер, кражу или пожар в собственном до#
ме? Ничего? Тогда для начала посчитайте,
какие убытки вы понесете, если лишитесь
своего имущества. На фоне этих цифр ин#
вестиции в системы безопасности не ка#
жутся бесполезной тратой денег.

О системах противопожарной безо#
пасности мы говорили в прошлом номе#
ре. Сегодня затронем не менее важную
тему #  «Системы видеонаблюдения». По#
чему именно видеокамеры? Ответ прост.
Они позволяют не только опознать зло#
умышленников в случае совершения пре#
ступления, но и дают возможность кон#
тролировать состояние объекта в режи#
ме реального времени.

Как же не ошибиться при выборе систе#
мы? На какие характеристики стоит обра#
тить первостепенное внимание? Все за#
висит исключительно от ваших потребно#
стей. Прежде чем звонить установщикам,
ответьте себе на несколько вопросов:
• Какую сумму вы готовы потратить?
• Для чего вам камеры? Будут ли они ра#

ботать в помещении или на улице? Нуж#
но ли их маскировать или они нуждают#
ся в дополнительной защите?

• Что необходимо снимать?
• Что должно быть на записи (качество

картинки, цвет, звук)? Нужны ли вам до#
полнительные опции? К примеру, тех#
нология распознавания лиц, номеров
машин и т.д.
Исходя из этих пожеланий, специалисты

смогут подобрать систему, которая удов#
летворит именно вашим запросам. Теперь
кратко пройдемся по характеристикам.

Начнем с того, что информация с видео#
камер может передаваться разными спо#
собами. Аналоговые видеокамеры, проду#
цирующие аналоговый сигнал постепенно
уходят в прошлое. Им на смену приходят
цифровые видеокамеры, способные пере#
давать данные по локальной сети или че#
рез Интернет. Получившиеся записи могут
сохраняться как на выделенном сервере,
так и на жестком диске видеорегистрато#
ра. Количество записанного видеоматери#
ала главным образом будет зависеть от

размеров встроенных жестких дисков, ал#
горитма сжатия, настроек разрешения и,
конечно же, вся широта этих возможнос#
тей будет прямо пропорционально зави#
сеть от стоимости самого регистратора. 

Количество подключаемых камер.
Это число выражается в количестве кана#
лов. Существуют регистраторы 2#х, 4#х,
8#ми, 16#ти и 24#канальные. 

Разрешающая способность видеока/
меры. Это свойство матрицы записывать
более качественное изображение. Изме#
ряется разрешающая способность в теле#
визионных линиях (ТВЛ). Соответственно,
чем больше будет разрешающая способ#
ность видеокамеры, тем более мелкие и
удаленные детали изображения можно бу#
дет рассмотреть. В зависимости от разре#
шающей способности видеокамеры ус#
ловно разделяют на следующие классы:
среднее разрешение (330#480 ТВЛ) и вы#
сокое разрешение (480#600 ТВЛ).

Инфракрасная подсветка. Значи#
тельно улучшает видимость в зоне съем#
ки. В ночное время ИК#светодиоды,
вмонтированные в корпус видеокамеры,
работают в качестве дополнительного
прожектора. Единственный недостаток
ИК#подсветки заключается в небольшой
дальности.

Тип подключения. Современные тех#
нологии позволяют не только интегриро#
вать видеокамеры в локальную компью#
терную сеть, но и передавать данные с по#
мощью wi#fi на айфоны, айпады, планше#
ты. Функция очень удобная, так как позво#
ляет наблюдать за состоянием объекта
через Интернет, находясь в другом городе
и даже стране. Можно мониторить теку#
щую рабочую и домашнюю обстановку,
присматривать за детьми и животными. 

Настройка фокуса. Камеры с воз#
можностью подстройки фокуса, прибли#
жения/удаления объекта, настройки рез#
кости называются «вариофокальные».
Они стоят дороже обычных камер, но да#
ют более детальное изображение.

Дополнительные опции. Камеры
можно настроить так, что они будут вести
запись в режиме нон#стоп. Но в этом слу#
чае информация будет занимать много
места на жестком диске, и цикл записи

будет коротким. Конечно, чем больше
объем жесткого диска, тем больше протя#
женность записи, но т.к. он не бесконе#
чен, то цикл заканчивается и новая запись
замещает предыдущую. Чтобы умень#
шить объем «холостой» работы камеры
можно объединить с датчиками движе#
ния. Мы также предлагаем коммерческим
клиентам объединять систему видеонаб#
людения с системой «Орион», которая по#
мимо пожарной и охранной сигнализа#
ции, включает контроль доступа. В зави#
симости от установленной программы,
она может распознавать лица и  показы#
вать данные вошедшего; может распоз#
навать гос. номера автомашин и, напри#
мер, автоматически открывать шлагбаум. 

Возможность писать звук. Не все сис#
темы оснащены внешними микрофонами.
Но, если вы решили остановиться именно
на такой, то учтите, что запись разговоров
в общественных местах считается вторже#
нием в личную жизнь и карается по закону.
Для домашнего использования такое обо#
рудование вполне подходит.

Возможность скрытой установки.
Если вы переживаете за сохранность
имущества, уезжая в отпуск, то можете
установить в квартире замаскированную
камеру. Муляж дымового датчика с мик#
рокамерой внутри практически незаме#
тен на потолке. Но в случае кражи видео
значительно ускорит расследование. Су#
ществуют и совсем миниатюрные «шпи#
онские» варианты. Их можно спрятать в
стене или на полке, направив на конкрет#
ное место. Последнее время набирают
популярность глазковые камеры, кото#
рые устанавливаются на входную дверь
снаружи, и «видео#няни». И те и другие
передают видеоряд на телефон или
планшет через Интернет.

Этот список неокончательный. Суще#
ствует множество нюансов, с которыми
без помощи специалистов не разобрать#
ся. Делая выбор, постарайтесь учесть
максимум факторов риска. С другой сто#
роны, даже простейшее наблюдение за
периметром дома может решить боль#
шое количество ненужных вопросов и
значительно улучшить бе#
зопасность жизни и иму#
щества. Выбор за вами.

ÑÈÑÒÅÌÛ ÂÈÄÅÎÍÀÁËÞÄÅÍÈß

Òåë: (423) 253-37-96, 253-79-51                          Å-mail: ohrana-servis_m@mail.ru  
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Известно, что продукты, которые
уже прошли соответствующий ла#
бораторный контроль и процедуру

подтверждения соответствия требовани#
ям действующего законодательства и
нормативных документов, весьма раз#
личны по уровню качества. 

Исследования показали, что качествен#
ные показатели в различных товарах аб#
солютно не одинаковы. Процедуры под#
тверждения соответствия, применяемые
в настоящий момент, решают вопросы
только безопасности продукции. При этом
не определяется уровень качества, как
таковой, в том числе и экологичность про#
дукта. Именно поэтому поступающие на
рынок продукты с различным уровнем ка#
чества никак не различаются между собой
как по внешним признакам, так и по ин#
формации, содержащейся в сопроводи#
тельных документах и маркировке.

Экологическая сертификация дает
уникальную возможность определять
степень превосходства одних товаров
над другими, т.е. дифференцировать то#
вары по качеству. Поэтому сертификация
продукции на ее экологическую безопас#
ность выгодна непосредственным по#
ставщикам, т.к. является информацией
для потребителя о наличии продукции
с лучшими свойствами и более высо/
ким качеством, чем у конкурентов. Это
дает возможность производителям уве#
личивать свой доход, а покупателям оце#
нить качество продукции в момент ее вы#
бора и приобретения.

При умелом использовании службой
маркетинга любого предприятия воз#
можностей экологической сертификации
доход от реализации продукции мо/
жет быть увеличен в среднем на 10/
15%. Таков результат анализа деятель#
ности ряда западных предприятий после
получения ими сертификата и при/
своения продукции знака экологичес/
кого качества. Основными характерис#
тиками, на которые, прежде всего, обра#
щают внимание потребители при приоб#
ретении продукции (по данным марке#
тинговых исследований компании «Биз#
нес Эксперт Инвест» на примере прохла#

дительных напитков) являются: качест#
во # 31% респондентов, экологическая
чистота / 25,9%, стоимость # 23,8%,
внешний вид товара # 12,9%, упаковка #
5,2%, мода на данный товар # 0,5%.

Агентство экспертизы и сертификации
ПКФЗП аккредитовано Федеральным
центром сертификации (Аттестат аккре#
дитации №РОСС. ССК.025) для проведе#
ния работ по экологической сертифика#
ции товаров. Экологическая сертифика#
ция проводится по «Правилам экологиче#
ской сертификации продукции» в добро#
вольной Системе сертификации качества
(рег. №РОСС.RU.0001.040008), разрабо#
танной Методическим центром сертифи#
кации, входящим в Международную Ака#
демию информатизации и Международ#
ную Академию общественного развития.  

Агентство экспертизы и сертификации
является единственным официально ак#
кредитованным Федеральным центром
сертификации органом по экологической
сертификации на Дальнем востоке, име#
ющее право выдавать экологические
сертификаты. Ближайшая к нам подоб#
ная организация находится в Екатерин#
бурге (также в Москве, Санкт#Петербур#
ге, Калининграде…). 

Система сертификации качества (ССК)
предусматривает количественный расчет
и простановку на поле сертификата уров#
ня качества, которому соответствует сер#
тифицируемая продукция. В данном слу#
чае учитываются интересы потребителей:
им предоставляется право выбирать про#
дукцию, ориентируясь на уровень ее каче#
ства. Этим ССК существенно совершен#
нее традиционных пороговых систем сер#
тификации (обязательных и доброволь#
ных), к тому же зачастую учитывающих
только отраслевые требования.

Услугами по проведению экологической
сертификации с целью увеличения своих
доходов и признания потребителями (поку#
пателями) качества своей продукции, сего#
дня воспользовались целый ряд предприя#

тий различных организационно#правовых
форм и направлений своей деятельности:
ОАО «Молочный завод «Уссурийский», ООО
«Молочные продукты», ООО «Ханкайская
долина», ОАО «Гормолокозавод «Артемов#
ский», ООО «Приморский сахар», ОАО «Ус#
сурийский бальзам», ЗАО «Малкинское»,
ООО «Приморский завод минеральных
вод», ООО «Кристалл 2000», «ЗАО «Михай#
ловский бройлер», ЗАО «Хабаровский
бройлер», ОАО «Примснабконтракт», ООО
«Европласт», ООО «Никольскъ», ООО «Сиб#
кор#Н» (Лука), ЗАО ПРДП «Преображенский
рыбокомбинат» и многие другие. 

Российские товаропроизводители
имеют право на льготы при определе/
нии стоимости экологической серти/
фикации. 

Информация о высоком качестве про#
дукции предприятий, прошедших эколо#
гическую сертификацию, подтверждает#
ся экологическим сертификатом, а так же
наносится на этикетку продукции в виде
маркировки Знаком экологической чис#
тоты и коэффициента экологичности (по#
лезности) относительно аналогичных
продуктов. Тем самым решается пробле#
ма запрета использования при марки#
ровке товаров фразы «Экологически чис#
тый продукт».

Таким образом, мы предлагаем Вам
еще один способ продвижения Вашей
продукции на потребительский рынок, по#
скольку убеждены, что это будет способ#
ствовать повышению авторитета и дело#
вой репутации Вашей организации, а так#
же укреплению завоеванных позиций на
рынке Дальнего востока как предприятия
предлагающего продук#
цию высокого ка#
чества.

Приморский краевой фонд защиты потребителей является
негосударственной некоммерческой организацией социально#пра#
вовой направленности. Образован и зарегистрирован в 1997 году
на базе Учебно#научно#технического комплекса сертификации и
проблем качества, деятельность которого направлена на решение
вопросов качества и безопасности  продукции в рамках отечествен#
ного и международного законодательства. Учредителем выступил
Национальный фонд защиты потребителей (Москва).

Одним из структурных подразделений Фонда является Агент/
ство экспертизы и сертификации уполномоченное на прове#
дение сертификации продукции с целью определения степени
экологической чистоты или полезности продукта, с выдачей эко#
логического сертификата. Продукция, прошедшая экологичес#
кую сертификацию маркируется Знаком экологического качест#
ва и коэффициентом экологической чистоты.          

690950, Ïðèìîðñêèé êðàé, ã. Âëàäèâîñòîê, Îêåàíñêèé ïð-ò, 19. Êîðïóñ 4. Îôèñ 3-Ï

К О Н С А Л Т И Н ГП Р О Д В И Ж Е Н И Е

àãåíòñòâî ýêñïåðòèçû è ñåðòèôèêàöèè

Ò: (423) 243-14-77, 240-65-59, ô: 240-22-86, 240-25-18.   E-mail: nauka-servis@yandex.ru

ÍÅÒÐÀÄÈÖÈÎÍÍÛÅ ÌÅÒÎÄÛ ÏÐÎÄÂÈÆÅÍÈß
ÏÐÎÄÓÊÖÈÈ ÍÀ ÐÛÍÎÊ

Подобная практика уже два десят#
ка лет существует в ряде западных
регионов страны и полностью себя
оправдывает, поскольку данная сер#
тификация носит элементы рекла/
мы, что, несомненно, является
дополнительным рычагом для
службы маркетинга любого пред/
приятия, осуществляющего про/
движение своей продукции (в т.ч.
товаров/новинок) на потреби/
тельский рынок, реализуя собст/
венную программу ФОССТИС.

Наталья Зотова,
эксперт по сертификации пищевой продукции

Приморский краевой фонд защиты потребителей
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Продолжение.
Начало в №03 (152),

март 2012

Âûáèðàÿ âîäó, 
Âû âûáèðàåòå çäîðîâüå!
В условиях непростой экологии все мы

стараемся следить за своим здоровьем,
в частности, за качеством воды, которую
мы пьем. На товарном рынке представ#
лен огромный ассортимент бутилирован#
ной воды, поэтому потребителю сложно
выбрать качественную и безопасную во#
ду.  Итак, допустим вы знаете, как  пить и
сколько пить. Но остается вопрос выне#
сенный в заголовок этой статьи.

Самая важная информация о питьевой
воде # это ее категория. Она бывает пер#
вой или высшей. Вода первой категории
берётся откуда угодно, в том числе из во#
допровода. Вода высшей категории
обычно добывается из закрытых подзем#
ных источников. В бутылки может быть
налита питьевая или минеральная вода.
Разницу между ними необходимо обяза#
тельно учитывать при выборе. Прежде
всего, их производство подчиняется раз#
ным СанПинам (санитарным правилам и
нормам) и ГОСТам. На этикетке питьевой
воды указывается ее тип (питьевая). Да#
лее, газированная она или нет. Указыва#
ется также источник воды. Если она была
разлита из водопровода, то пишется
«централизованный источник водоснаб#
жения». Если из скважины # номер лицен#
зированной скважины.

В отличие от воды питьевой, минераль#
ная вода бывает только природной, из#
под крана она быть налита не может, и со#
держит в своем составе минеральные со#
ли. В зависимости от их количества она
делится на столовую (минерализация до
1 г/л), лечебно#столовую (1#10 г/л), ле#
чебную (более 10 г/л). Столовую воду
можно пить в неограниченном количест#
ве, остальную # по рекомендации меди#

ков индивидуально в каждом конкретном
случае.

Мы рады предложить Вам новинку вод#
ного рынка # природную минеральную
столовую воду «Струговская Эко»,  источ#
ник которой расположен в экологически
благополучном районе на территории се#
ла Струговка в 150 км от Владивостока.
Артезианская скважина №7576 имеет глу#
бину 65 метров, здесь же расположен цех
розлива воды компании «Ист Аква». Бла#
годаря удаленности от промышленных
предприятий и городской цивилизации
природный состав воды сохранился безу#
пречным. По своему химическому составу
природная вода «Струговская Эко» анало#
гична Архызскому типу (минеральные во#
ды Кавказа), что подтверждено бальнео#
логическим заключением. Она подходит
для приготовления чая, кофе, любых
блюд, помогая выявить их вкусовые каче#
ства. Идеальна для ежедневного потреб#
ления взрослым и детям, пить ее можно
без ограничений в любом количестве. 

Неоспоримым достоинством и отличи#
тельной особенностью воды «Стругов#
ская Эко»  является повышенное содер#
жание кремния. Минеральные воды с со#
держанием данного микроэлемента
очень редки. Пьют обогащенную кремни#
ем воду в неограниченном количестве.
Её употребление # прекрасная профи#
лактика многих недугов: атеросклероза,
гипертонической и мочекаменной бо#
лезни, патологии кожи и сахарного диа#
бета, инфекционных и онкологических
заболеваний, варикозного расширения
вен и даже нервно#психических болез#
ней. Помимо кровоочистительного, ра#
нозаживляющего, желчегонного и бакте#
рицидного свойств кремний обладает и
ярко выраженным иммуностимулирую#
щим эффектом.

Разумеется, рассказать о пользе каче#
ственной воды в рамках одной статьи
очень сложно. Мы будем стараться вос#
полнить этот пробел... 

Будьте здоровы!

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

Òåë: (423) 253-71-71, 256-33-36, òåë/ôàêñ: (423) 244-21-57 E-mail: vodavlada@mail.ru

690037, ã. Âëàäèâîñòîê, óë. Íåéáóòà, 135                                 www.vodavlada.ru

ÎÎÎ «ÂËÀÄÀ»

ÎÑÎÇÍÀÍÍÛÉ ÂÛÁÎÐ

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

Спецификой компании является добыча, розлив и доставка
природной питьевой воды «ВЛАДА» в 19#литровых бутылях.
«ВЛАДА» осуществляет полный «водный» цикл: от скважины до
конечного потребителя. Все производственные процессы ав#
томатизированы. Для упрощения и комфорта использования
воды предусмотрена продажа различных аксессуаров: дис#
пенсеров (кулеров), насосов (помп), подставок. Все ведущие
специалисты компании имеют более чем 10#летний опыт ра#
боты в «водном» бизнесе, как в области производства и техно#
логий, так и в сфере продаж и сервисных услуг. 

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

Виктор Евгеньевич Зотов, директор компании «ВЛАДА»

Ëþáîé Êëèåíò èíäèâèäóàëåí, ïîýòîìó ìû ñòàðàåìñÿ íàéòè ëó÷øåå ðåøåíèå äëÿ êàæäîãî.
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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 научно9методичес9
кой работе НОУ ВПО
«Открытый институт»,
кандидат химических
наук, государствен9
ный советник При9
морского края второ9
го класса.

Dеятельность любой организации
сопровождается созданием и ис#
пользованием документов. Для

обеспечения делопроизводства необхо#
димы кадровые, материальные, финан#
совые и иные ресурсы. Как и в других от#
раслях, в сфере документационного
обеспечения управления существуют оп#
ределенные принципы, правила, законо#
мерности, и игнорирование их приводит
к дефициту ресурсов, нарушению ритма
работы, снижению эффективности дея#
тельности организации и т.д.

В последние годы возросло количест#
во обращений работников сферы обра#
зования, поступающих в адрес Минис#
терства образования и науки РФ и касаю#
щихся непомерно большого количества
запросов, на которые приходится отве#
чать образовательному учреждению.

Вообще, в сфере образования переме#
щается и используется огромное количе#
ство документов, работа с такими объе#
мами привычна, и персонал относится к
ее выполнению с должным профессиона#
лизмом и терпением.

Тем более примечательно, что недо#
вольство возросшим количеством запро#
сов приобрело всеобъемлющий харак#
тер, что вынудило Минобрнауки России
совместно с экспертными организация#
ми и представителями Ассоциации ди#
ректоров школ провести соответствую#
щий опрос общеобразовательных учреж#
дений 13 субъектов РФ, по результатам
которого было подготовлено письмо от
12 сентября 2012 г. №ДЛ#150/08 «О со#
кращении объемов и видов отчетности,
предоставляемой образовательными уч#
реждениями».

Опрос показал, что основной объем за#
просов информации (60%) от общего по#
тока документооборота общеобразова#
тельных учреждений составляют запро#
сы, которые уже предоставлялись в фор#
мах статистической отчетности, дублиру#
ющие запросы в рамках федеральных
мониторингов, неправомерные запросы
и прочий информационный шум.

В самой сфере управления образова#
нием создается и обрабатывается до
80% запросов, на которые требуется от#
вет от образовательного учреждения,
около 20% необоснованных запросов по#
ступает от иных органов и организаций.

Впрочем, как сама тенденция, так и ее
негативное влияние были хорошо извест#

ны и до появления вышеупомянутого пись#
ма. Например, в департаменте образова#
ния и науки Приморского края с 2005 г. по
2010 г. количество входящих документов
увеличилось в 1,5 раза и превысило 5 ты#
сяч в год, а количество исходящих # в 2,7
раза и практически достигло 9 000 в год.

В результате каскадной рассылки за#
просов по линии органов управления об#
разованием: федерального, краевого,
муниципального уровня, и далее # в обра#
зовательные учреждения, огромное ко#
личество работников задействовано, как
теперь оказывается, в сомнительном по
своей необходимости процессе подго#
товки информаций и ответов на запросы.

Далее, процитируем письмо без ком#
ментариев: «В целях сокращения объе#
мов и видов представляемой общеобра#
зовательными учреждениями отчетности
Минобрнауки России со своей стороны
планирует отказаться от дублирующих
запросов в их адрес, а также унифициро#
вать федеральные мониторинги («Наша
новая школа», «Модернизация регио#
нальных систем общего образования»). В
течение года Министерство реализует
введение в эксплуатацию единой авто#
матизированной информационной сис#
темы мониторинга сферы образования,
позволяющей консолидировать сущест#
вующие на всех уровнях управления об#
разованием информационные системы с
центральным хранилищем данных и сис#
темой аналитического хранения, а также
содержащей количественную и качест#
венную информацию об образователь#
ных учреждениях».

В письме также содержатся рекомен#
дации по 12 пунктам органам исполни#
тельной власти субъектов Российской
Федерации, осуществляющим управле#
ние в сфере образования.

Одна из рекомендаций: «Указать адми#
нистрации общеобразовательных учреж#
дений, что в случае получения ими непра#
вомерных запросов и с целью пресече#

ния такой практики необходимо направ#
лять указанные запросы учредителю об#
щеобразовательного учреждения».

Нетрудно предугадать, какова будет
реакция учредителя.

Итак, на существование проблемы об#
ращено внимание на федеральном уров#
не, что уже настраивает на ожидание по#
ложительного эффекта. Однако этот эф#
фект может быть незначительным, по#
скольку письмо имеет констатирующую и
рекомендательную направленность. Кро#
ме того, этот документ ведомственный, и
он не касается значительного количества
запросов, которые вращаются за преде#
лами системы образования и направля#
ются органами исполнительной и законо#
дательной власти, правоохранительными
структурами и т.д.

Один из возможных путей решения
рассматриваемой проблемы # повыше#
ние самостоятельности и ответственнос#
ти образовательных учреждений, их ав#
тономизация.

Снижение роли бюрократической со#
ставляющей с успехом демонстрируют
частные образовательные учреждения.
Чтобы быть конкурентоспособными, ча#
стные учреждения стараются избегать
ненужных затрат, придерживаясь при
этом установки на обеспечение качест#
венного образования.

В НОУ ВПО «Открытый институт» этому
способствует использование современ#
ных дистанционных образовательных
технологий, организация самостоятель#
ной работы студентов через механизмы
разработки индивидуальных образова#
тельных программ и индивидуальных
учебных графиков, обучение по сокра#
щенным и ускоренным образовательным
программам.

Институт имеет государственную ак#
кредитацию, а его выпускники получают
диплом о высшем профессиональном
образовании государственного образца.

Î ÑÎÊÐÀÙÅÍÈÈ ÎÒ÷ÅÒÍÎÑÒÈ, ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÌÎÉ
ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÛÌÈ Ó÷ÐÅÆÄÅÍÈßÌÈ

НОУ ВПО «Открытый институт» предлагает до#
ступное дистанционное обучение по программам
высшего профессионального образования с получе#
нием диплома государственного образца. 

Лицензия ААА № 001411 от 07.06.2011 (бессрочная).
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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Саммит АТЭС 2012 года стал знако#
вым событием в истории нашего
города: он открыл новые перспек#

тивы в экономическом развитии Владиво#
стока. Город существенно изменился в
лучшую сторону. Создали новые инфраст#
руктурные объекты: дороги, мосты, очист#
ные сооружения, Федеральный универси#
тет. Иностранные гости дали нам высокую
оценку, что немаловажно, ключевые фигу#
ры международного финансового рынка
пришли к заключению, что наш край # это
та экономическая зона, в которую можно
прибыльно инвестировать. Иностранные
партнеры положительно настроены на со#
трудничество с приморскими компаниями
и предприятиями. 

Саммит прославил Владивосток. Сле#
дует отметить, что Федеральный универ#
ситет стал крайне привлекательным,
престижным учебным заведением для
иностранных студентов. Мы открываем
новую страницу в экономическом разви#
тии нашего региона, и какой она будет,
зависит теперь полностью от нас. 

Зарубежные партнеры видят в нас
перспективы. Но возникает вопрос: все
ли готовы достойно работать с ними?
Умение использовать иностранный язык
в профессиональной сфере очень ценит#
ся в большинстве компаний # это извест#
ный факт. В современном мире англий#
ский язык занимает, безусловно, первое
место в деловом общении.  

Позиции, требующие знания иностран#
ного языка, изначально выше оплачивают#
ся при прочих равных достоинствах сотруд#
ников. Квалифицированный специалист,
владеющий иностранным языком, имеет
большие шансы на повышение по службе.

Любая компания (и иностранное пред#
ставительство, и полностью российская
фирма) стремится взять на работу спе#
циалиста с сильной языковой подготов#
кой. Часто срабатывает простой стерео#
тип: если претендент на должность знает
иностранный язык, он более высокой
квалификации, чем другие кандидаты.

Оказалось, что простого владения язы#
ком на бытовом уровне совсем недоста#
точно, чтобы полноценно трудиться в ан#
глоязычном коллективе, и необходим де#
ловой английский. 

Довольно часто недостаточный уровень
владения языком становится причиной
серьезных недопониманий, разногласий,
ошибок, как во время официальных пере#
говоров и встреч, так и в процессе веде#
ния деловой переписки. Бизнес не терпит
промахов и неточностей, так как порой це#
на ошибки может быть слишком высока:
испорченная репутация, срыв контракта,
неправильные условия договора, ухудше#
ние отношений с партнерами, ложные
суммы и прочее # список огромный. 

Каждый руководитель дорожит репута#
цией своей компании, во главу, прежде
всего, ставится финансовое благополучие

и рост. В основе этого # кадры, опытные и
осведомленные сотрудники, достойно вы#
полняющие свою работу. Прошедший
саммит еще раз показал, что главы круп#
ных корпораций и холдингов ведут пере#
говоры на английском языке. К сожале#
нию, он также выявил, что не каждая ком#
пания может достойно представить себя
на международном рынке. Порой, мы про#
сто не можем рассказать о себе на языке,
который понимает весь мир. А это основа
нашего успеха, не важно, руководим ли
мы холдингом или средней компанией,
встречаем туристов или отправляем гру#
зы по всему миру. Современный бизнес
требует от нас высокого уровня владения
английским языком.

Наша компания предлагает программы
профессионально ориентированного анг#
лийского языка для специалистов разных
видов деятельности, которым необходи#
мо знание не только разговорного языка,
но и специализированной терминологии. 

Деловой английский # это обобщен#
ное понятие, которое включает в себя и
общую бизнес#лексику, и умение состав#
лять деловые письма и официальные бу#
маги, и вести переговоры с представите#
лями иностранных компаний. Но человеку,
который приходит к нам учиться, может
быть, очень нужно банковское или финан#
совое направление, и поэтому наши курсы
предоставляют возможность выбрать
именно ту программу, которая вам необ#
ходима для полноценной работы.

Нашим преимуществом является то,
что мы несем ответственность за резуль#
тат каждого обучающегося, мы не ис#

пользуем шаблоны, план обучения со#
ставляется индивидуально для каждой
компании, учитывая направления ее дея#
тельности, особенности работы, требо#
вания и пожелания, сроки. 

Каждая из этих программ предусмат#
ривает общение на специализированные
темы, освоение узконаправленной лек#
сики, запоминание ключевых фраз и вы#
ражений, которые позволят вам полно#
ценно трудиться в англоязычном коллек#
тиве или вести тематическую переписку с
иностранными коллегами. 

Обучение проводится как в группах (до
5 человек), так и индивидуально, соглас#
но пожеланиям клиента, в офисе вашей
компании в удобное для сотрудников вре#
мя. Группы формируются в зависимости
от уровня владения языком, поэтому пер#
вым этапом является тестирование. Про#
цесс обучения с момента согласования
программы и до конца курса строго кон#
тролируется, поскольку нашим приори/
тетом является ваш результат.

Порядок организации корпоративного
обучения следующий: прежде всего, мы
презентуем разработанную для вас про#
грамму и проводим индивидуальное со#
беседование с каждым сотрудником ком#
пании, далее, следует демонстрационный
пробный урок. С момента утверждения
программы обучения, решения всех орга#
низационных вопросов, мы приступаем к
проведению занятий по утвержденному
плану. В конце обучения каждый сотруд#
ник проходит итоговое тестирование.

Делая выбор / делайте его в пользу
качественного обучения.

690091, ã. Âëàäèâîñòîê, óë. Ñóõàíîâà 3-à, îôèñ 403                                    www.afina-study.ru

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

AfinaEducation
Òåë: (423) 277-70-13, 201-20-25                                                            Email: afinaedu@mail.ru

ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ Â ÁÓÄÓÙÅÅ

Международный образовательный центр AfinaEducation
специализируется на обучении иностранным языкам людей разных
возрастов и с разным уровнем владения языком. Для малышей мы
рады предложить увлекательные развивающие программы, для
школьников # разговорные курсы и интенсивные программы подго#
товки к сдаче ГИА и ЕГЭ, а также к поступлению в зарубежные ВУЗы.
Особый акцент мы делаем на многоуровневые разговорные про#
граммы для взрослых, курсы для узких специалистов различных
сфер, а также на подготовку к сдаче международных экзаменов
IELTS, TOEFL и к эмиграции в другие страны. 

Одним из направлений деятельности нашей компании является
обучение английскому языку на предприятии. Наши специалисты
прошли подготовку в лучших учебных заведениях города Владивостока, а также много#
кратные стажировки за рубежом. Мы готовы помочь Вам заговорить с миром на его язы#
ке уверенно, свободно и профессионально.

Татьяна Валентиновна Бухлакова,
директор департамента образовательных услуг AfinaEducation 

Международный образовательный центр 
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Florida Air Academy является
о ф и ц и а л ь н ы м  п а р т н е р о м
AfinaEducation. В FAA обучаются
школьники с 6 по 12 класс. Шко#
ла расположена в городе Мель#
бурн, штат Флорида, США. FAA
гарантирует 100% поступление
в лучшие ВУЗы США для каждо#
го своего выпускника.



Игорь Николаевич
Петренко
редактор и издатель,
bazar2000@mail.ru 
тел: +79914966591883

История создания Альманаха
«РАССЕЯНЫ, НО НЕ РАСТОРГНУТЫ»

Cамым ярким моим впечатлением от 3#
х месячного пребывания в Калифорнии в
1993 г. были и остаются встречи со ста#
рыми русскими эмигрантами, родители
которых сполна испили горькую чашу из#
гнанников: Владивосток... Харбин… Шан#
хай… Тубабао… Очутившись среди них,
невозможно отделаться от ощущения,
что попал к родным, близким людям по#
сле долгой разлуки…

Мой отец тоже родился в Харбине. И
когда в 1998 году я начал издавать во Вла#
дивостоке журнал «Восточный Базар»
(сейчас «Клуб Директоров») появление
рубрики «Русское Зарубежье» в журнале,
на 99% посвященному вопросам бизнеса,
для меня было вполне осознанно и зако#
номерно. С 1998 по 2005 год в журнале
было опубликовано около сотни статей,
посвященных теме «Русского зарубежья».
Большинство из этих материалов больше
нигде не публиковались. В канун семиле#
тия «Восточного Базара» было принято
решение # напечатать все это отдельным
Приложением. Название «Рассеяны, но
не расторгнуты» родилось под впечатле#
нием встреч с кадетами в Сан#Францис#
ко. В 2005 году первый том Альманаха
был издан и разослан. Вот только один из
отзывов от Елизаветы Орловой: «...Это
такая радость знать, что «рассеяны, но не
расторгнуты», и никакие расстояния не
являются помехой для памяти и общения.
Посылаю Вам, что имею, написала, что
знаю, помню, конечно, не все, можно бес#
конечно говорить, т.к. воспоминаниями
заполнены все уголки памяти...» А еще от#
кликнулись Н. Моравский, И. Савицкий, П.
Шебалин, К. Нетребенко. Н. Романов и
многие#многие другие…

В истории  Владивостока есть одна да#
та, представляющая интерес для всего
Русского Зарубежья # 25 октября 1922
года, когда флотилия из 30 судов под ко#
мандованием контр#адмирала Г.К. Стар#
ка покинула гостеприимную бухту Золо#
той Рог и ушла в открытое море. В неиз#
вестность. В эмиграцию. Под рвущие ду#
шу гудки пароходов вдали таяли очерта#
ния Орлиной сопки, мыса Чуркин, остро#
ва Русский… Родины…

Именно к этой дате приурочено изда#
ние 2 тома Альманаха. За прошедшие 7
лет он, как видите, успел «потолстеть» бо#
лее, чем в два раза. Материалы в нем рас#
положены по авторам и в хронологичес#
ком порядке # так, как они выходили в жур#
нале «Восточный Базар» («Клуб Директо#

ров»). Статьи были подготовлены различ#
ными авторами в разное время (внизу
каждой указана дата и номер «ВБ», в кото#
ром первоначально статья была опубли#
кована). Принцип, по которому можно бы#
ло попасть в рубрику «Русское зарубе#
жье», был простой: описанные события
должны были захватывать конец XIX # на#
чало XX века и быть связаны с Владивос#
током. Предпочтения отдавались тем ге#
роям, имена которых были незаслуженно
забыты.

Всем, кто принимал участие в руб/
рике «Русское зарубежье», редакция
журнала «Клуб Директоров» выражает
искреннюю благодарность. Хочется
верить, что ваш бескорыстный и само/
отверженный труд в деле восстанов/
ления исторической справедливости
найдет поддержку и понимание у всех
здравомыслящих людей. И, прежде,
всего, в самой России...

Для того чтобы двигаться вперед, нуж#
но уметь признавать свои ошибки. Герма#
ния прошла не меньшие, чем мы, испыта#
ния национал#социализмом, а сегодня #
это первая экономика Европы. Такое ста#
ло возможным только после того, как каж#
дый немец в своем родном городе про#
шел через свой Нюрнберг. В XXI веке не#
возможно говорить об общечеловеческих
ценностях и в то же время иметь комму#
нистические символы на всех уровнях. 

Конечно, нужно время, чтобы освобо#
диться от мифов и химер «развитого со#
циализма». НО! 7 ноября никогда не бу#
дет «простым рабочим днем». Так же, как
не будет примирения и согласия в нашем
обществе без восстановления исто#
р и ч е с к о й
правды и...
П О К А Я Н И Я ,
без которого,
по словам Ио#
а н н а  К р о н #
ш т а д т с к о г о ,
мы никогда не
сможем освобо#
диться ото Лжи и
Лицемерия.

В с я  и с т о р и я
России показыва#
ет, что без веры в
Бога, без борьбы
русских за спра#
ведливую и чест#
ную жизнь победа
над злом невоз#
можна.

«Вот, Я соберу их из всех стран, в
которые изгнал их во гневе Моем и в
ярости Моей и в великом негодова/
нии, и возвращу их на место сие и
дам им безопасное житие».

(Иер. 32:37)
Настало время превратить Владивос#

ток из точки расставания в пункт возвра#
щения на Родину для всего Русского За#
рубежья! Сейчас границы открыты. Ин#
тернет и IT#технологии позволяют сде#
лать ваши бесценные исторические доку#
менты достоянием для огромного числа
россиян. И самое главное! Независимо
от того, где вы сейчас живете (в России
или за ее пределами):

НЕ ДАЙТЕ ПОГИБНУТЬ СВОИМ 
СЕМЕЙНЫМ АРХИВАМ! 

Только от вас самих зависит то, как
скоро во Владивостоке появится «МУ/
ЗЕЙ  РУССКОГО  ЗАРУБЕЖЬЯ».

Многие уже поняли, что попытки нашего
государства найти свой «особый» путь
развития (в который раз?) обречены на
провал. Перестроить сознание миллионов
людей без должного анализа и оценки на
самом высоком государственном уровне
всего того, что натворили, начиная с октя#
бря 1917#го, невозможно! У. Черчилль го#
ворил: «Чем дольше мы смотрим назад,
тем дальше мы видим вперед». Рано или
поздно приходит осознание того, что эко#
номического развития без развития нрав#
ственного не бывает ни при каких полити#
ческих системах.

И это вселяет надежду на Возвраще#
ние Утраченного и Переосмысление Все#
го Происходящего. Здесь и сейчас.  

Владивосток, 
25 октября 2012 г.

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»

È çà òî, ÷òî íàñ Ðîäèíà âûãíàëà, 
Ìû ïî ñâåòó åå ðàçíåñëè...

25 октября 1922 года флотилия из 30 судов под командованием контр/адми/
рала Г.К. Старка покинула гостеприимную бухту Золотой Рог и ушла в открытое
море. В неизвестность. В эмиграцию. Именно к этой дате приурочено издание
2 тома Альманаха «Рассеяны, но не расторгнуты»
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К О Н С А Л Т И Н ГПРАВОСЛАВНАЯ СТРАНИЧКА 

Âëàäèâîñòîê, óë. Ïîëîãàÿ, 65 

Âëàäèâîñòîêñêî-Ïðèìîðñêàÿ åïàðõèÿ Ðóññêîé Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè

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

14октября, в праздник Покрова
Пресвятой Богородицы, митро#

полит Вениамин совершил в Покров#
ском кафедральном соборе празднич#
ную Божественную литургию и Благо#
дарственный молебен, возглавил Кре#
стный ход вокруг храма. 

Его Высокопреосвященство поздра#
вил паству с престольным праздником и
большим юбилеем: в 2012 году исполня#
ется 110 лет освящения Покровской
церкви. «Для сотен первопоселенцев
Покровская церковь стала средоточием
духовной и миссионерской жизни, здесь
была основана церковно#приходская
школа для детей Корейской слободы,
здесь почиталась память основателей
военного поста Владивосток и героев
Цусимского сражения, ведь к востоку от
храма располагалось до 100 тысяч захо#
ронений. В первой половине XX века бо#
гоборческие настроения овладели мест#
ными властями и в 1935 году церковь
была разрушена; захоронения сравня#
лись с землей и на месте кладбища был
устроен увеселительный парк… Лишь с
середины 90#х годов прошлого века си#
туация начала меняться. Шесть лет на#
зад на месте утраченной церкви завер#
шилось возведение Покровского кафед#

рального собора. На новом приходе бы#
ла возрождена деятельность церковно#
приходской школы; основан Центр по
реабилитации страждущих от алкого#
лизма и наркомании. А сегодня, силами
добровольцев прихода, активно разви#
вается епархиальная служба «Милосер#
дие»… В наши дни величественные ку#
пола возрожденного Покровского собо#
ра продолжают осенять Богоспасаемый
град Владивосток. Они приветствуют
новые поколения горожан, следующих
своей дорогой к храму; и свидетельству#

ют о возрождении Православия на Даль#
невосточных рубежах России, о том, что
истина Господня пребывает вовек!»

Из рук Его Высокопреосвященства
клиру и прихожанам, принимающим ак#
тивное участие в жизни собора, были
вручены Архиерейские грамоты и благо#
дарности. Ключарю Покровского собора
протоиерею Александру Талько, который
накануне отметил свое 50#летие, влады#
ка Вениамин вручил к юбилею наградной
крест. После награждения на Покров#
ском приходе состоялся праздник.

110 ëåò îñâÿùåíèÿ Ïîêðîâñêîé öåðêâè
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С 28 сентября по 7 октября 2012 го/
да во Владивостокской епархии пре/
бывала с визитом О.Н. Куликовская/
Романова. В начале 2013 года княги/
ня планирует открыть в Приморской
столице выставку работ семьи Рома/
новых, чтобы именно с Владивостока
началось в России празднование
400/летия Дома Романовых.

Встречи митрополита Вениамина и
викария Владивостокской епархии епис#
копа Уссурийского Иннокентия с Ольгой
Николаевной Куликовской#Романовой
проходили в Покровском кафедральном
соборе и в рабочей резиденции Главы
Приморской митрополии. 

# Свою жизнь Ольга Николаевна по#
святила служению России, # отметил
владыка Вениамин, # и ныне мы рады
встретить ее на Приморской земле. 

В знак признательности Ольга Николаев#
на подарила Его Высокопреосвященству
памятный медальон Фаберже, выпущен#
ный в начале XX века и принадлежавший ее
супругу Тихону Николаевичу Куликовскому#
Романову, родному племяннику св. Царя#
страстотерпца Николая II, основавшему
двадцать лет назад Благотворительный
фонд «Программа Помощи России».

Ольга Николаевна также встречалась
с властями Владивостока и Уссурийска,
побывала в часовне св. Царственных му#
чеников Рождество#Богородицкого мо#
настыря в Линевичах; посещала памят#
ные места, связанные с пребыванием
представителей династии Романовых на
Дальнем Востоке. 

# Романовский юбилей, как мост на
Русский остров, соединит пространство
и время, наших людей в Отечестве и

рассеянии. Главное, он соединит всех
нас в нашей любви к Богу и к России. Эта
любовь навсегда в наших сердцах, как и
та царская Дальняя Россия, что стала та#
кой родной, близкой и нераздельной со
Святой Русью, # отметила О.Н. Куликов#
ская#Романова. # Мы приехали во Вла#
дивостокскую епархию, чтобы обсудить
возможности предстоящего празднова#
ния 400#летия воцарения Дома Романо#
вых, а также участие в сборе средств на
отливку 1000#пудового колокола#благо#
вестника для московского Новоспасско#
го монастыря, родовой усыпальницы Ро#
мановых. Колокол «Благовест» и выстав#
ка работ семьи Романовых, которая нач#
нется с Тихого океана, с Владивостока, и
пройдет в 2013 году по стране, объеди#
нят всю Россию!

СБЕРБАНК РОССИИ 

Региональный благотворительный
общественный фонд имени Е.И.В.
Великой Княгини Ольги Александ/
ровны «Программа Помощи России». 

ИНН 7709169070, КПП 770201001. 

Банковские реквизиты: 

р/с 40703810100020008700 
в ОАО «Сбербанк России», г. Москва; 
к/сч. 30101810400000000225, 
БИК 044525225

Текст и фото: Сергей Карабанов

«ÍÀÂÑÅÃÄÀ Â ÍÀØÈÕ ÑÅÐÄÖÀÕ 
ÖÀÐÑÊÀß ÄÀËÜÍßß ÐÎÑÑÈß…»
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К О Н С А Л Т И Н ГМ Е Д И Ц И Н А

Òåë: 8-908-448-74-23                                                                               www.urovlad.vl.ru

Ìåäèöèíñêèé Öåíòð «Ïàòîëîãèÿ ìî÷åèñïóñêàíèÿ»

После презентации книги мы попро3
сили рассказать Вадима Валерьевича
Данилова о том, легко ли заниматься
наукой в нашей стране и что нас ждет
в ближайшем будущем? (Ред.)

Вадим Валерьевич Да3
нилов, доктор медицин9
ских наук, профессор ка9
федры факультетской
хирургии и урологии,
действительный член
Европейской Ассоциа9
ции Урологов, лауреат
премии «Лучшим врачам
России», серебряный
лауреат ВДНХ СССР,
председатель Научного
общества урологов При9
морского края.

Как ни странно, но сегодня отмеча#
ется засилье западных технологий
и идей, причем часто в ущерб соб#

ственным интересам. Медицина в этом
плане очень показательна. Можно ви#
деть, как откровенно погибла отечест#
венная фармакология, не выдержав фи#
нансового натиска западных фирм. Оче#
редь за клинической практикой. 

А на самом деле отечественная ме/
дицинская наука, несмотря на скудное
финансирование еще с советских вре#
мен, отличается от западной одной
важной чертой # это мышление. Клини/
ческое мышление, как своего рода
компенсирующий противовес дефициту
средств, до последнего времени остава#
лось той основой, на которой держалось
практическое здравоохранение. Для
уничтожения этого последнего рубе/
жа осталось совсем немного / ввести
жесткий стандарт. Стандарт, ограничи#
вающий любое творчество в медицине,
сделать несложно. Тем более при учас#
тии «помощников», которым важно внед#
рить иностранную технику и иностранные
методики с помощью этих самых стан#
дартов. Ну а тем, кто не смог противосто#
ять этому натиску, придется благополуч#
но и бесследно исчезнуть.

Конечно, будь производителем новых
технологий и медтехники Россия, вопро#
сы вообще не возникали бы. Но нас на#
стойчиво «просят плестись в хвосте» ми#
ровых производителей не только потому,
что не можем создать свое, а потому что
это выгодно этим самым мировым про#
изводителям. 

Достаточно отметить, что львиную до#
лю цены всей «высокотехнологичной по#
мощи» составляют импортные расход#
ные материалы, которых в России не вы#
пускают, несмотря ни на какие самые
смелые прогнозы прошлых лет.

Банально, но сегодня просто нет раз#
работчиков собственной медтехники, нет
специально подготовленных для этого
людей и нет никаких высоких технологий.
Другими словами, материальной базы
для движения вперед в науке просто нет. 

Смешно сказать, но в регионе нет, не
то что экспериментальной производст#
венной базы для создания новых техно#
логий в медицине, нет даже вивария. Я
уже не говорю о том, что нет даже школы,
в которой бы опыт старших товарищей
передавался молодому поколению. 

Что остается? Правильно, ограниченно
осваивать импортную технику и внедрять
устаревающие технологии Запада. Кста#
ти, на полученные средства там создадут
новую технику, и снова продадут ее нам.

Теперь пора объяснить, почему именно
такие мысли приходят. Для этого вернем#
ся к книге. Анализ целого ряда фактов,
изложенных и объясненных в моногра#
фии, существование которых откровенно
примитивно объясняли наши западные
коллеги, показал совершенно иную сто#
рону проблемы. Принципиально причина
появления развития недержания мочи,
по существу, могла быть раскрыта намно#
го раньше, чем в 2010 году и полностью
опубликована, могла быть в 2011. Но лич#
но у меня настойчиво возникает мысль о
том, что это и сейчас просто не выгодно
производителям расходного материала.
Это не укладывается в концепцию экс#
пансии. Следовательно, ожидать, что це#
лый ряд зарубежных компаний начнет
продвигать идеи консервативной тера#
пии недержания мочи, вероятно, еще
долго не придется. Да и отказаться от
прибылей и сверхприбылей, тоже. 

В то время, когда фундаментальная на#
ука переживает не лучшие времена (да и
переживет ли), вполне может случиться
так, что сугубо прикладная медицинская
наука окажется придавленной тяжестью
иностранных стандартов, адаптирован#
ных и принятых в России. 

Увы, но еще Наполеон говаривал, что на#
ция, не собирающаяся кормить свою ар#
мию, будет кормить чужую. Аналогично сло#
ва Наполеона можно «адаптировать» и для
науки. Отечественной науки, разумеется. 

Ну и теперь касательно книги. Издание
монографии было оплачено отечествен#
ным производителем расходного мате#
риала, и нужно отдать должное компании
МИТ (Москва), руководство пошло на то,
чтобы презентовать книгу на 12 Съезде
Российского Общества Урологов и пода#
рить экземпляры всем делегатам. Я не
знаю, как будет развиваться прогресс, не
готов утверждать, что в один прекрасный
день случится так, что отечественная ме#
дицина вернет свои позиции. Снова бу#
дет «в цене» клиническое мышление,
врач начнет работать на отечественной и
самой передовой технике, а создавае#
мые учеными высокие технологии будут
вызывать зависть наших зарубежных
коллег. Не готов утверждать, хотя хочется
в это верить. 

Пока что есть целый ряд идей, которые
весьма перспективно было бы прове#
рить. Вот только где? Совершенно не
привлекательно выглядят перспективы в
рамках иностранных грантов, проще го#
воря, не хочется становиться донором
для западных конструкторов и разработ#
чиков. Подождем лучших времен?

А теперь о самом главном. За послед#
ние 20 лет сделано много, очень много
нового и интересного. Но коммерциали#
зация медицины жестко диктует направ#
ления движения. Эти направления дале#
ко не всегда оптимальны и как ни стран#
но, больше выгодны производителям. А
врач, разделенный специально пост/
роенными сертификационными барь/
ерами, постепенно превращается в
обслуживающий персонал машин и
различных коммерческих структур. В
итоге все больше теряет индивиду/
альность. Раньше интересовались
тем, КТО работает, теперь НА ЧЕМ ра/
ботает. Наука как движущая сила скорее
становится служанкой, убирающей за но#
вой машиной. Такой медицине, конечно,
нужен стандарт. Чтобы ничего нового не
придумали и не испортили коммерцию. 

ÍÎÂÛÅ ÈÄÅÈ Â ÌÅÄÈÖÈÍÅ.
ÍÀÓÊÀ ÈËÈ ÊÎÌÌÅÐÖÈß?
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Осенью 2012 года состоялось знаменательное событие в урологии. Во Владиво#
стоке вышла новая книга, посвященная вопросам недержания мочи. Тема достаточ#
но актуальная и не только в России. Но дело не только в теме, а скорее в том, что
впервые (особо подчеркнем ВПЕРВЫЕ) в изданном труде изложены ранее неизве#
стные факты и совершенно новая теория развития этого, скажем так, довольно рас#
пространенного, малоизученного и трудно поддающегося лечению заболевания.
Но сначала хотелось бы отметить тот факт, что книга стала итогом длительно и сис#
темно проводимой научной работы. Нам не хотелось переписывать известные вещи
и заполнять малопонятной даже врачам терминологией страницы издания. Наобо#
рот, важно было отразить принципиально новый взгляд на причины этого страдания,
а кроме того, показать путь развития самого заболевания, другими словами, пред#
ставить патогенез недержания мочи.

После издания монографии как#то сами собой появились вопросы, хотя и не связан#
ные с монографией, но тем не менее затрагивающие вопросы науки и приоритетов. Опе/
рация синтетического слинга по методике Данилова/Вольных оказалась не толь/
ко первой, но пока и единственной отечетственной операцией в своем классе. 



E-mail: ocgsenvl@mail.ru

690091, ã. Âëàäèâîñòîê, óë. Àëåóòñêàÿ, ä. 8    Òåëåôîí: (423) 224-74-50

К О Н С А Л Т И Н ГТ Р А Н С П О Р Т

ÂÔ ÔÁÓÇ «ÖÅÍÒÐ ÃÈÃÈÅÍÛ È ÝÏÈÄÅÌÈÎËÎÃÈÈ ÏÎ Æ/Ä ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÓ»

Внастоящее время ВФ ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии по ж/д
транспорту» # это динамично раз#

вивающаяся организация, деятельность
которой направлена на реализацию ос#
новных направлений государственной
политики: обеспечение санитарно#эпи#
демиологического благополучия населе#
ния, улучшение условий и охраны труда.

Благодаря всему этому, у нас имеется
определённый опыт, накопленный анализ
информации об условиях труда на раз#
личных предприятиях и в организациях
различных отраслей экономики, норма#
тивная база.

ВФ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемио#
логии по ж/д транспорту» в течение мно#
гих лет обеспечивает деятельность по
осуществлению государственного
надзора и контроля на объектах же/
лезнодорожного транспорта, в т.ч.:

• контролирует качество условий труда
на объектах ж/д транспорта;

• ведёт работы по выявлению професси#
ональной патологии, профилактике,
учёту и расследованию профессио#
нальных заболеваний на предприятиях
и в организациях;

• проводит оценку соответствия норма#
тивно#правовым актам факторов среды
обитания, условий труда, быта, проек#
тов строительства и реконструкции
объектов железнодорожного транспор#
та, эксплуатационной документации,
работ хозяйственной и иной деятель#
ности;

• проводит лабораторные исследования,
испытания, измерения по заявлениям
юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, граждан.

ОКАЗЫВАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ
ВИДЫ УСЛУГ:

• исследования физических факто/
ров среды обитания человека;

• бактериологические, иммунологи/
ческие, паразитологические иссле/
дования биологических сред и мате#
риалов;

• лабораторные испытания пищевых
продуктов и продовольственного сы#
рья; материалов и оборудования; воды
питьевой, бутилированной, природной,
воды поверхностных и подземных ис#
точников; очищенных сточных вод;
строительных материалов, изделий
контактирующих с пищевыми продук#
тами; почвы; атмосферного воздуха,
воздуха закрытых помещений, воздуха
рабочей зоны;

• • лабораторные исследования с целью
гигиенической оценки рабочих мест;

• проведение санитарно/эпидемио/
логической экспертизы и других ви#
дов оценок в целях установления соот#
ветствия (несоответствия) проектной
документации, объектов хозяйствен#

ной и иной деятельности, продукции,
работ и услуг санитарным правилам;

• гигиеническая подготовка и аттеста/
ция должностных лиц и работников
организаций, деятельность которых
связана с производством, хранением,
транспортировкой и реализацией пище#
вых продуктов и питьевой воды, воспита#
нием и обучением детей, коммунальным
и бытовым обслуживанием населения;

• оформление, выдача и учёт личных
медицинских книжек работникам от#
дельных профессий, предприятий, уч#
реждений и организаций;

• работы по проведению лаборатор/
ных исследований для аттестации
рабочих мест по условиям труда:

• выездная экспертиза условий труда #
идентификация рабочих мест, группи#
ровка рабочих мест, анализ опасных и
вредных производственных факторов;

• оценка условий труда по фактору трав#
мобезопасность;

• оценка фактического состояния обо#
рудования, инструктажа и обучения
персонала, технической докумен#
тации;

• оценка фактического состояния
обеспеченности средствами инди#
видуальной и коллективной защиты; 

• инструментальные замеры, опреде#
ление классов условий труда; оценка
состояний условий труда, определе#
ние льгот и компенсаций за работу с
вредными условиями труда работни#
кам, занятым на аттестуемых рабочих
местах; анализ результатов АРМ;

• рекомендации по проведению кор#
ректирующих мероприятий;

• оформление карт аттестации;

• подготовка сводных ведомостей по
АРМ; согласование результатов АРМ с
заказчиком;

• регистрация результатов аттестации в
территориальных органах управления
по труду;

• сертификация работ по охране тру/
да в организациях.

СТРУКТУРА ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛА/
БОРАТОРИИ ВФ ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии по железнодорожно#
му транспорту»:

• санитарно/гигиеническая лабора/
тория;

• микробиологическая лаборатория;

• радиологическая лаборатория;

• лаборатория неионизирующих фак/
торов.

На базе испытательной лаборатории
имеется более 50 видов современного
лабораторного, вспомогательного обо#
рудования и средств измерений, что поз#
воляет проводить наиболее точные каче#
ственные исследования, измерения.

Владивостокский филиал укомплекто#
ван специалистами различных профи#
лей, достаточным по составу, образова#
нию, квалификации и опыту работы для
оказания вышеперечисленных услуг. 

Ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêèé êîíòðîëü 
íà æ/ä òðàíñïîðòå

Владивостокский филиал Федеральное бюджетное уч#
реждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидеми/
ологии по железнодорожному транспорту» (ВФ ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии по ж/д транспорту»), ко#
торый имеет более чем 70#летнюю историю. 

В 1993 г. на базе вагонно#пассажирского депо станции
Первая речка был создан санитарный участок. Затем он был
преобразован в Центр санитарно#эпидемиологического над#
зора Владивостокского отделения ДВЖД. А в июне 2011 го#
да, в ходе административной реформы # в ВФ ФБУЗ «Феде#
ральный центр гигиены и эпидемиологии по ж/д транспорту». 

Галина Николаевна Шевченко, 
главврач ВФ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 

по железнодорожному транспорту»
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Ïåðñîíà ÄÂ
Владивосток, ул. Ладыгина, дом 4, офис 71 

personadv@yandex.ru • tro/nadezhda@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 

Äîðîæíûå ñâåòîâîçâðàùàþùèå óñòðîéñòâà
(êàòàôîòû)

Èñêóññòâåííàÿ äîðîæíàÿ íåðîâíîñòü (ÈÄÍ) 
èëè «ëåæà÷èé ïîëèöåéñêèé»

Ðåçèíîâûå êîëåñîîòáîéíèêè
500õ160õ100 mm

Ïëàñòèêîâûå öåïè
äëÿ âðåìåííîãî îãðàæäåíèÿ 

ООО Торговая Группа

«ЛОТОС»
265/06/56, 220/52/98
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