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Виктор Алексеевич Первин, 
генеральный директор ООО «ЭМИР»

В 2003 году было создано предприятие «ЭМИР», получившее свое
название в соответствии с заданным направлением � производство
электромонтажных работ. Сейчас все наши инженерно�технические
кадры, а это около 50 специалистов, имеют высшее и среднетехниче�
ское образование, но учиться не перестают. Каждые пять лет инжене�
ры, мастера и прорабы повышают свою квалификацию и осваивают
новые навыки. 

Сегодня «ЭМИР» выполняет полный комплекс электромонтажных
работ: от получения технических условий до проектирования и выпол�
нения монтажа любой сложности, установка систем видеонаблюде�
ния, пожарно�охранных сигнализаций, трансформаторных подстан�
ций, прокладка кабельных и воздушных линий до 1000 вольт и выше. 

После сдачи готового объекта в эксплуатацию компания берет его
на комплексное обслуживание. Электроизмерительная лаборатория
ежемесячно выполняет комплекс измерений и испытаний не менее
чем на 20 объектах. Компанией организована круглосуточная дежур�
ная служба, в аварийных ситуациях электрики выезжают на объекты в
любое время суток.
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15 лет Клубу
Директоров !

В апреле 1998 г. родился
журнал «Восточный Базар»,
который за эти годы для
многих приморских пред�
принимателей стал настоя�
щим Клубом Директоров.

Невозможно быть одно�
временно профессиона�
лом во всех областях биз�
неса. Но можно прочесть,
что пишут твои коллеги из
журнала, который уже мно�
гие годы помогает выстра�
ивать коммуникации тем,
кто отважился в нашей
стране открыть Свое Дело.

Ïîäïèñêà. Для оформле�
ния подписки позвоните по
òåë: 245-40-70 и сообщите
нам свой почтовый адрес,
либо оплатите счет на под�
писку на нашем сайте
www.bazar2000.ru.

Ðåêëàìîäàòåëÿì. По�
следний день приема ста�
тей в номер: 1�е число ка�
лендарного месяца. 
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Владимир Кузнецов занимал пост
губернатора Приморья с 1991 по 1993
годы. В настоящее время он возглав�
ляет Школу региональных и междуна�
родных исследований ДВФУ. В рам�
ках ток�шоу «Личности», проходящего
в библиотеке имени А.М. Горького,
Владимир Кузнецов встретился с жи�
телями Владивостока и ответил на их
вопросы.

Валентина
Воронова: 

«ЖАЛЬ, ЧТО ВАС 
НЕ БЫЛО НА ЭТОЙ
ВСТРЕЧЕ…»

12 марта 2013 г.
Зал был просто бит�
ком набит. Первые ря�
ды заняли ветераны

политических движений: Н. Марковцев,
тов. Плетус, писатель Б. Мисюк, несколь�
ко партийцев от КПРФ. На две трети зал
был заполнен молодежью � что радовало.

В начале встречи В. Кузнецов ответил
на короткие вопросы ведущей � о про�
фессии, биографии, личной жизни и по�
литической ориентации. 

Так, он честно признался, что в 1993 го�
ду осознанно голосовал за кандидатуру
Виктора Черепкова на пост главы адми�
нистрации Владивостока. 

Владимир Сергеевич высказался од�
нозначно против «Закона Димы Яковле�
ва»; сказал, что сам скорее конформист,
чем нон�конформист; поведал, что со�
стоял в двух партиях � КПСС и Партии лю�
бителей пива. Партбилеты хранит. 

Рассказал о том, что его сын, работая в
лагере «Океан», встретил там девочку
Сашу из Абакана и уже представил роди�
телям; заявил, что непременно был бы на
Болотной площади, окажись в тот де�
кабрьский день в Москве, отметил ре�
форматорскую роль М.С. Горбачева в ис�
тории страны. 

На гневные реплики с мест о том, что
тот развалил страну, В. Кузнецов резон�

но заметил, что с апрельского Пленума
ЦК КПСС (1985 г.) до этого самого окон�
чательного развала прошли годы. И
коммунистическая партия изо всех сил
ему (развалу?) способствовала, под�
держивая Михаила Сергеевича, вклю�
чая и первичные организации: никто
курс партии и ЦК КПСС не клеймил, ми�
тингов не собирал... 

Обсуждая проблемы оттока коренного
населения Приморья, В. Кузнецов не на�
шел в этом ничего страшного: это тоже
дело выбора человека, и объяснил,  ка�
кие меры необходимы, чтобы сделать
край привлекательным… Женщина в чер�
ном костюме подняла руку: «Хотелось бы
сейчас и здесь это привлекательное по�
лучить». Я робко её поддержала, и мы
обе поняли, что ничего у нас с нашими
ожиданиями не получится…

Я задала гостю давно мучающий меня
вопрос: как и для чего готовят у нас поли�
тологов в условиях отсутствия политиче�
ской конкуренции и как трудоустраивать�
ся выпускникам ДВФУ. Владимир Серге�
евич заверил, что студенты получают глу�
бокие профессиональные знания и навы�
ки и смогут их применять, работая в раз�
личных администрациях, избирательных
комиссиях и т.д…

Далее мы обсуждали вопросы патрио�
тизма и состояния рыбной промышлен�
ности, сохранения исторических ценнос�
тей и совершенствования образования �
с самым активным участием зала.

Профессор МГУ им. Невельского Лео�
нид Лысенко напомнил Кузнецову, как тот
помог ему много лет назад вывезти, го�
воря музейным языком, более 20 тысяч
документов русской эмиграции. В ту по�
ру Кузнецов был Генеральным консулом
РФ в Сан�Франциско, а Леонид Констан�
тинович совершал под парусом одиноч�
ное кругосветное плавание. Словом,
привез профессор, краевед, мореплава�

тель бесценный груз во Владивосток. И
тот по сию пору хранится в запасниках
музея… Профессор попросил гостя биб�
лиотеки похлопотать и сделать уникаль�
ную коллекцию доступной приморцам.

Оказалось, Владимир Сергеевич не
только хорошо помнит этот эпизод и всю
эпопею, связанную со сбором и отправ�
кой архива, он до сих пор занимается са�
мостоятельно поиском документов рус�
ских эмигрантов. Пообещал помочь про�
фессору.

Человек средних лет долго тянул руку
и получил, наконец, слово. Его интере�
совали международные проблемы, и в
числе их � отношение Кузнецова к Уго
Чавесу. Владимир Сергеевич, помня о
том, что яркий политик только�только
ушел из жизни, нашел слова и достовер�
ные, и скорбные, и уважительные: он го�
ворил и о харизме команданте, и о фа�
натичной, искренней любви народа к не�
му, и о преданности Уго своим идеалам.
Поэтому меня так покоробили куплеты
на смерть Уго, исполненные на телека�
нале «Дождь» Михаилом Ефремовым �
как�то не по�Божески…

Подводя общий итог, скажу так: я лично
довольна и динамикой встречи, и кругом
вопросов, и активностью зала, и Кузне�
цовым. 

Например, после того, как В. Кузнецов
сказал, что был бы на Болотной площади
обязательно, я попросила проголосовать
зал: кто бы еще пошел. Верите, поднялось
менее десятка рук � людей старшего и
среднего возраста? Из студентов � один...

Экспертный совет в обновленном,
кроме председателя А. Малышева,
составе, оценил ответы гостя «Лич�
ности» в 737 баллов из 1000. Совет
оценивал искренность, убедитель�
ность, содержательность, оригиналь�
ность ответов, а так же их соответствие
поставленному вопросу.

личности
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Во Владивостоке состоялось оче�
редное заседание Консультатив�
ного совета по работе с участника�

ми внешнеэкономической деятельности
при Дальневосточном таможенном уп�
равлении (ДВТУ). В заседании приняли
участие руководители таможенных орга�
нов Приморского и Хабаровского краев,
Сахалинской области, представители
контролирующих органов и деловых кру�
гов Дальнего Востока.

Открыл заседание Консультативного
совета начальник ДВТУ Сергей Пашко,
который отметил, что укрепление Тамо�
женного союза России, Белоруссии и
Казахстана, вступление Российской Фе�
дерации во Всемирную торговую орга�
низацию стимулируют таможенные ор�
ганы к дальнейшему упрощению тамо�
женных процедур в рамках происходя�
щих интеграционных процессов на ос�
нове развития информационных техно�
логий. Этот путь развития отвечает чая�
ниям и бизнеса, что отразилось в пред�
ложенной бизнес�сообществом дорож�
ной карте «Совершенствование тамо�
женного администрирования», и тамо�
женных органов, развивающихся в соот�
ветствии со Стратегией развития тамо�
женной службы Российской Федерации
до 2020 года. 

Большой интерес участников заседа�
ния вызвал вопрос информационного
взаимодействия владельцев складов
временного хранения (СВХ) и иных мест
временного хранения с таможенными ор�
ганами Дальневосточного региона. До�
клады начальника отдела по внедрению
перспективных таможенных технологий
ДВТУ Оксаны Долгих и директора компа�
нии «РОСТЭК�Приморье» Сергея Шагу�
нова перешли в горячую дискуссию. В
результате было решено провести рабо�
чую встречу для более глубокого рассмо�
трения вопросов информационного вза�
имодействия.

Не меньший интерес участников засе�
дания вызвали проблемы организации
технологического процесса работы мор�
ского порта, обеспечивающего оптими�
зацию времени нахождения ввозимых то�
варов в порту. Таможенная служба Рос�
сийской Федерации концентрирует дея�
тельность на развитии системы таможен�
ного администрирования, предоставле�
нии эффективных и качественных госу�
дарственных услуг в области таможенно�
го дела, что содействует увеличению
скорости таможенных процессов, снижа�
ет издержки предпринимателей и конеч�
ного потребителя товара, позволяет по�
высить безопасность в сфере внешнеэ�
кономической деятельности и, в конеч�
ном итоге, способствует развитию биз�
неса и торговой деятельности. 

Дальневосточное таможенное управ�
ление поставило задачу по проведению
эксперимента по оптимизации нахожде�

ния ввозимых товаров в морском порту.
Указанный эксперимент реализуется на
базе морского порта Восточный.

Целью эксперимента, рассказал в сво�
ем докладе начальник службы организа�
ции таможенного контроля ДВТУ Влади�
мир Теремецкий, является сокращение
времени нахождения контейнеров в пор�
ту, как условие увеличения грузооборота
порта и повышения его привлекательно�
сти для иностранных компаний. При этом
достижение поставленной цели по со�
кращению времени нахождения товаров
(контейнеров) в порту возможно только
совместными усилиями всех участников
технологического процесса.

С содокладами выступили начальник
Хабаровского регионального отдела по
таможенной деятельности Дальневос�
точной железной дороги � филиала ОАО
«РЖД» � Сергей Тарасов и начальник
транспортного отдела Восточной стиви�
дорной компании Надежда Кузнецова.

В результате обсуждения участники за�
седания Консультативного совета реши�
ли рассмотреть представленный проект
«Единого технологического процесса
взаимодействия Восточной стивидорной
компании, экспедиторов, судовых (грузо�
вых) агентов, декларантов, Дальневос�
точной железной дороги и таможенного
поста Морской порт Восточный» и напра�
вить в ДВТУ свои замечания и предложе�
ния по его доработке. Кроме того, реше�
но в ближайшее время провести рабочую
встречу всех заинтересованных лиц.

Затем начальник отдела товарной но�
менклатуры и происхождения товаров
службы федеральных таможенных дохо�
дов ДВТУ Татьяна Панкратова рассказала
о порядке принятия предварительных ре�
шений по классификации товаров по То�
варной номенклатуре внешнеэкономиче�
ской деятельности Таможенного союза в
ДВТУ.

Заместитель начальника службы феде�
ральных таможенных доходов ДВТУ Анд�
рей Хлызов рассказал об упрощении
процессов таможенного администриро�

вания, реализуемом таможенными орга�
нами в связи с изменениями валютного
законодательства Российской Федера�
ции. В течение 2012 года в национальное
законодательство в области валютного
регулирования и валютного контроля бы�
ли внесены существенные изменения. В
настоящее время процедуры валютного
контроля не влияют на сроки выпуска то�
варов, так как полностью переносятся на
период после выпуска товаров.

Информацию о вопросах повышения
квалификации специалистов по тамо�
женным операциям довел директор Вла�
дивостокского филиала Российской та�
моженной академии Сергей Ерошенко.
Он обратил внимание на необходимость
своевременного повышения квалифика�
ции специалистов по таможенным опера�
циям.

Завершилось заседание докладом на�
чальника отделения по связям с общест�
венностью ДВТУ Полины Стецуренко о
противодействии коррупции в таможен�
ных органах ДВТУ. В 2012 году подразде�
лениями по противодействию коррупции
таможенных органов ДВТУ по подследст�
венности направлено 40 материалов с
признаками преступлений, в том числе
31 � коррупционного характера. По ре�
зультатам рассмотрения данных матери�
алов органами предварительного след�
ствия возбуждено 20 уголовных дел, в
том числе 17 � коррупционного характера
(что почти в три раза больше, чем в 2011
году). При этом 11 уголовных дел корруп�
ционного характера и 1 уголовное дело
по факту деяния, не связанного со слу�
жебной деятельностью, возбуждено в от�
ношении 10 должностных лиц таможен�
ных органов региона. В 2012 году в тамо�
женных органах ДВТУ рассмотрено 9 уве�
домлений федеральных государствен�
ных гражданских служащих о фактах
склонения их к действиям коррупционно�
го характера. По результатам провероч�
ных мероприятий в отношении граждан
возбуждено 2 уголовных дела.

Отделение по связям 
с общественностью ДВТУ

ÄÀËÜÍÅÂÎÑÒÎ÷ÍÛÅ ÒÀÌÎÆÅÍÍÈÊÈ ÎÁÑÓÄÈËÈ 
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Телефон: (423) 2�243�111, 
Факс: (423) 2�325�571. 

E�mail: belflot@mail.ru 

На сегодняшний день российские ры�
бодобывающие и рыбоперерабаты�
вающие компании находятся в весь�

ма сложном положении: износ основных
фондов, низкий технический и технологи�
ческий уровень оснащенности рыбодо�
бывающих и обрабатывающих произ�
водств, низкий конкурентный уровень
продукции, слабая связь бизнеса и науки,
повышение стоимости транспортировки
рыбопродукции внутри страны с побере�
жья к местам ее массового потребления,
неразвитость аква� и марикультуры, а
также устойчивая тенденция к сохране�
нию сырьевой направленности экспорта.

О том, как выйти из кризиса, мы бесе�
дуем с кандидатом экономических наук,
генеральным директором ООО «Белрыб�
флот» Ивановичем Иваном Альфонсо7
вичем. Вот, что он предлагает, исходя из
своей практики и научного опыта.

1. Квоты. Распределение квот следует
производить, в первую очередь, между
высокотехнологичными предприятиями
переработки и прибрежного промысла.
Основными критериями распределения
квот должны стать глубина переработки,
выпуск высокорентабельной продукции в
широком ассортименте.

2. Суда. Постройка технологических,
высокорентабельных, новых судов за счет
государства и передача их в долгосроч�
ный лизинг рыболовным компаниям.

3. Конкуренция. Создание конкурен�
ции, отмена ошибочного исторического
принципа наделения квотами предприя�
тий, которые их имели (наделять квотами
под киль � предприятия, имеющие только
собственные суда).

4. Научный кластер. Создание науч�
ного кластера по разработке и внедре�
нию технологий по глубокой переработке
сырья.

5. Наделение квотами прибрежных
регионов. Постройка за счет государст�
венного частного партнерства высокотех�
нологичных перерабатывающих предпри�
ятий по глубокой переработке сырья и ры�
бопродукции.

6. Анализ состояния сырьевой базы
ДВ морей. Виды водных биологических
ресурсов (ВБР), объемы общего
допустимого улова (ОДУ) и воз�

можного вылова (ВВ), сроки промысла,
какими орудиями лова ведется промысел.

7. Флот. Наличие флота по типам судов
и их количеству. Динамика старения и
перспективы. Технологическое оборудо�
вание. Соответствие флота и сырьевой
базы (сколько необходимо тех или иных
типов для освоения ВБР (ОДУ и ВВ) и для
обеспечения планируемых перерабатыва�
ющих мощностей).

8. Логистика. Добывающий, перера�
батывающий и смешанный флот. Пере�
грузчики. Снабжение (топливо, продо�
вольствие, тара, оборудование и т.д.).
Складирование. Морозильные мощности.
Цены на услуги и их объемы в РФ и за её
пределами.

9. Переработка на берегу. Виды пере�
работки, технологическое оборудование и
его модернизация, продукция, объемы и
цены в РФ и за пределами.

10. Рынок сбыта продукции. Миро�
вые и отечественные рынки сбыта. Анализ
существующих рынков. Виды продукции,
цены, объёмы. Расчет изменения рынка
при условии перехода на глубокую пере�
работку сырья на ДВ. Сравнение вариан�
тов (сценариев) использования ВБР, до�
бытых на промыслах (п.1) при различной
степени переработ�
ки (экономика).

Прогноз изменения рынков и возмож�
ность влияния на него (стимулирование
спроса, конкурентные преимущества).

11. Кадры. Анализ рынка труда. Нали�
чие людских ресурсов и его качество
(возраст, квалификация и т.д.). Возмож�
ность обучения. Расчетная численность,
необходимая для обеспечения постав�
ленной задачи. Социальная политика
(зарплаты и т.д.).

12. Правовое поле. Юридическая про�
работка в соответствии со всеми сущест�
вующими законодательными и норматив�
ными актами. Выработка рекомендаций
по внесению изменений в законодатель�
ство. Взаимодействие с государственны�
ми органами власти (вопрос заинтересо�
ванности государства и бизнеса, созда�
ние режима благоприятствования в виде
льгот  и послаблений, таможня, налоговые
органы, Роспотребнадзор и т.д.).

13. Финансирование. Государствен�
ная поддержка развития рыбного хозяй�
ства путем разработки и принятия соот�
ветствующих государственных про�
грамм, предусматривающих в том числе
предоставление субсидий рыбодобыва�
ющим и рыбоперерабатывающим ком�
паниям.

Подводя итоги, следует отметить, что
только комплексное решение обозна�
ченных вопросов поможет преодолеть
кризис рыбохозяйственного комплекса в

целом.

ÊÀÊ ÑÏÀÑÒÈ ÍÀØÓ 
ÐÛÁÍÓÞ ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÎÑÒÜ
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ÎÎÎ «ÁÅËÐÛÁÔËÎÒ»
690105, Владивосток, ул. Бородинская, 46/50, офис 71

рыбный базар

Иванович Иван Альфонсович
генеральный директор 

ООО «Белрыбфлот», 
к.э.н., доцент

Деятельность компании:

• Добыча и переработка водных биологических 
ресурсов 

• Выпуск рыбопродукции с высокой добавленной
стоимостью: филе лососевых, икра ястычная
лососевая, камбалы дальневосточные 

Компания имеет Китайский и Корейский
экспортные номера. 
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В своей деятельности юридичес�
кая компания «Персона ДВ» ориенти�
руется на долговременное сотрудни�
чество с клиентами. Мы специализи�
руемся на юридическом сопровожде�
нии получения разрешительной доку�
ментации на осуществление строи�
тельно�монтажных, проектных, инже�
нерно�изыскательских работ, работ
по энергоаудиту. За 10 лет мы нара�
ботали уникальный опыт и связи
именно в этой сфере.

Ïåðñîíà ÄÂÏåðñîíà ÄÂ

Ïåðñîíà ÄÂ
Владивосток, 
ул. Ладыгина, 4, офис 71

Тел: (423) 274�11�51
252�71�91
tro�nadezhda@mail.ru 
personadv@yandex.ru
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Список услуг включает:

• Оформление допусков СРО на проведение строительно�
монтажных, проектных, инженерно�изыскательских работ,
энергоаудита

• Помощь в получении лицензии МЧС, реставрационной ли�
цензии Министерства культуры РФ, лицензии на оптово�
розничную торговлю алкоголем

• Организацию курсов повышения квалификации и аттеста�
цию сотрудников в области строительно�монтажных, про�
ектных, инженерно�изыскательских работ, энергоаудита

• Проведение сертификации ИСО 9001



Тел: (423) 240�47�47 
243�30�43, 240�34�29

Юлия Валерьевна 
ТОЛМАЧЁВА,

председатель Коллегии 
адвокатов «ПРАВО»

Коллегия адвокатов
«ПРАВО» предлагает свои
услуги:

• Регистрация юридических
лиц и индивидуальных
предпринимателей 

• Юридическая поддержка
при получении любых ви�
дов лицензий

• Услуги в сфере обращения
ценных бумаг

• Абонементное обслужива�
ние предприятий

• Представительство по уго�
ловным делам

• Консультирование по во�
просам налогового права

• Оформление прав на зе�
мельные участки

• Юридическое сопровож�
дение строительства и
ввода в эксплуатацию объ�
ектов недвижимости

• Сопровождение сделок с
недвижимостью

• Представление интересов
в судах общей юрисдик�
ции, в арбитраже

Законодательство о банкротстве играет
важную роль в обеспечении своевре�
менного решения проблем неплатеже�

способных или финансово неблагополучных
предприятий и их кредиторов, а также эффек�
тивной реализации их активов. В этой связи
достаточно актуальным оказывается вопрос
грамотного проведения предусмотренных за�
конодательством процедур банкротства.

Цели процедур банкротства состоят в
обеспечении защиты интересов кредиторов,
повышения возврата средств, а также в сораз�
мерном удовлетворении требований кредито�
ров за счет вырученных средств от продажи
имущества, что благотворно повлияет на эко�
номику в целом. 

Если компания не может погасить задол�
женность перед кредиторами и налоговой за
счет имеющихся у нее средств, то единствен�
ным вариантом для нее остается банкротство.

Когда ваш контрагент должен более
100 000 руб. в течение более чем 3�х ме�
сяцев, есть возможность возбудить в от�
ношении него процедуру банкротства. При
этом важно, используя любые доступные
источники информации, оценить и про�
анализировать следующие сведения о ва�
шем должнике:

• какими активами обладает потенциальный
банкрот (оценить ликвидность его дебитор�
ской задолженности);

• иметь информацию о том, не избавлялся ли
он в недавнее время от активов;

• оценить наличие активов у директора, учре�
дителя и иных контролирующих должника
лиц и возможность их привлечения к субси�
диарной ответственности;

• возможность объединения с другими креди�
торами.

Как только вы заметили пропускаемые пла�
тежи контрагента, важно следить за тем, не
собирается ли он уйти от выплаты долгов пу�
тем банкротства, потому что зачастую компа�
ния, выступающая в роли кредитора, узнает о
банкротстве должника уже после начала про�
цедуры. 

Если вы знаете, что у вашего партнера есть
какие�либо проблемы, например, такие как
задержка оплаты или поставки товара с его
стороны, целесообразно следить за публи�
кациями в СМИ, а также отслеживать ин�
формацию на сайте Высшего арбитражно�

го суда РФ, доступ к которому осуществляет�
ся в свободном режиме. Если вы получили та�
кую информацию, то это сигнал к тому, чтобы
начать собирать как можно скорее документы
по сделкам с этим контрагентом. Например, в
случае если перед вами имеется задолжен�
ность по договору поставки, то потребуются
договор, накладные, доверенности, специфи�
кации или заявки; если есть задолженность по
договору займа, то это � договор и доказа�
тельства передачи денежных средств, напри�
мер, платежные поручения, выписки со счета.

В дальнейшем сформированный пакет
документов прилагается к судебному тре�
бованию, где будут изложены обстоятель�
ства возникновения долга. Бумаги также
нужно направить по адресу должника и ар�
битражного управляющего. Судом будет
назначено специальное заседание для
рассмотрения обоснованности требова�
ний, и по его результатам они будут вклю�
чены (либо не будут включены) в реестр
требований кредиторов. 

Итак, если требования будут включены в ре�
естр арбитражным судом, то с этого момента
вы обретаете все права кредитора и участвуе�
те в процедуре банкротства наравне с прочи�
ми кредиторами. 

Как правило, требования юридического ли�
ца попадают в третью очередь, они и будут
удовлетворяться пропорционально сумме
требований наравне с другими кредиторами,
при этом погашается только сумма основного
долга без учета сумм пеней, штрафов и про�
чих финансовых санкций, которые учитывают�
ся отдельно в реестре требований кредиторов
и подлежат удовлетворению после погашения
основной суммы задолженности.

Также имеет смысл позаботиться о выборе
грамотного арбитражного управляющего и
юриста, для того чтобы провести дело с мак�
симальной выгодой для своей организации.

В то же время участие в процедуре бан�
кротства в качестве кредитора дает плюсы и
возможности получить удовлетворение сво�
их требований не только за счет имущества
должника. Бухгалтер также сможет уменьшить
прибыль организации на сумму непогашенной
задолженности, которая будет официально при�
знана судом, включив ее в состав внереализа�
ционных расходов компании, в соответствии с
п. 2 ст. 265 Налогового кодекса РФ.

Обобщая вышесказанное, мы видим, что в
ведении бизнеса есть много подводных кам�
ней, в обхождении которых необходима по�
мощь юриста. Опыт показывает, что все де�
ла о банкротстве индивидуальны, а пото�
му к каждому из них нужен особенный под�
ход. Применяются разнообразные методы
организации и урегулирования проблемных
вопросов, что обеспечивает получение макси�
мального удовлетворения требований креди�
тора при рассмотрении дела о банкротстве.  

Ó×ÀÑÒÈÅ ÊÐÅÄÈÒÎÐÎÂ 
Â ÄÅËÅ Î ÁÀÍÊÐÎÒÑÒÂÅ 
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Êîëëåãèÿ àäâîêàòîâ «ÏÐÀÂÎ»
г. Владивосток, ул. Суханова, 6�Б

www.pravo�dv.ru
pravoadv@gmail.com

бизнес и право

г. Владивосток, 
ул. Суханова, 6�Б

Тел: (423) 240�47�47
243�30�43, 240�34�29.

pravoadv@gmail.com
www.pravo�dv.ru



Во Владивостоке состоялось расши�
ренное собрание руководителей
территориальных ведомств При�

морского края, входящих в систему Мин�
юста России, на котором заместитель Ми�
нистра юстиции Российской Федерации
А.Д. Алханов представил нового началь�
ника Управления Министерства юстиции
Российской Федерации по Приморскому
краю Игоря Николаевича Баранника.

Озвучив приказ Министра юстиции
Российской Федерации о назначении
нового руководителя, А.Д. Алханов отме�
тил, что одним из приоритетов работы
территориальных органов Минюста яв�
ляется максимальное вовлечение раз�
личных слоев гражданского общества в
процесс мониторинга правопримене�
ния, а также снижение уровня правового
нигилизма населения. Не снимаются с
повестки дня и вопросы государственно�
го контроля деятельности некоммерчес�
ких организаций, нотариата, адвокату�
ры, органов записи актов гражданского
состояния, координация работы по пре�
доставлению гражданам бесплатной
юридической помощи. По показателям

своей деятельности Приморское Управ�
ление стоит на высоком уровне не только
на Дальнем Востоке, но и по стране в це�
лом. Также следует подчеркнуть, что
сложились хорошие, добротные отноше�
ния, налажено тесное взаимодействие с
нотариальной и адвокатской палатами,
накоплен существенный опыт по оказа�
нию бесплатной юридической помощи
населению региона.

Ранее возглавлявший Управление ви�
це�губернатор Приморского края
А.И. Ролик выразил уверенность в том,
что Игорь Николаевич будет профессио�
нально и принципиально решать задачи,
стоящие перед территориальным орга�
ном юстиции.

Выступивший также с приветственным
словом президент Приморской краевой
нотариальной палаты В.П. Прищепа под�
черкнул, что сложившиеся между ведом�
ствами деловые, конструктивные отно�
шения вносят неоценимый вклад в разви�

тие современного нотариата Приморско�
го края, что особенно важно в период ре�
формирования гражданского законода�
тельства и работы над законопроектом о
нотариате.

В своем выступлении И.Н. Баранник
поблагодарил за теплые слова, выска�
занные в его адрес, а также выразил го�
товность к осуществлению своей дея�
тельности в новой должности в целях
обеспечения законности на территории
Приморского края.

È.Í. ÁÀÐÀÍÍÈÊ - ÍÀ÷ÀËÜÍÈÊ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß
ÌÈÍÞÑÒÀ ÐÎÑÑÈÈ ÏÎ ÏÐÈÌÎÐÑÊÎÌÓ ÊÐÀÞ 

нотариат

Ïðèìîðñêàÿ êðàåâàÿ íîòàðèàëüíàÿ ïàëàòà
690090, Владивосток, а/я 90�309

Телефон: (423) 261�14�68
prim_knp@mail.ru
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Участники расширенного собрания (справа�налево): Н.Н. Афанасьев, А.И. Ролик, А.Д. Алханов, Г.В. Колесникова, И.Н. Баранник,
Е.А. Русецкий, К.А. Трошин, В.П. Прищепа, Б.П. Минцев, С.А. Перезва, А.И. Масловец

С приветственным словом выступает 
президент ПКНП В.П. Прищепа

Âû ñïðàøèâàëè - 
ìû îòâå÷àåì
Я являюсь наследником по заве�
щанию, подал заявление нотари�
усу и собираю необходимые до�
кументы. В какой срок необходи�
мо их представить: до или после
шестимесячного срока?

Отвечает консультант ПКНП 
А.А. Андрейченко

Статья 1154 ГК РФ устанавливает
шестимесячный срок на принятие на�
следства. Пропустив его по неуважи�
тельной причине, гражданин, как пра�
вило, теряет право быть призванным к
наследованию (исключением является
только вступление в наследство с со�
гласия всех принявших наследство на�
следников). Поскольку вы уже подали
заявление о принятии наследства, вам
бояться теперь нечего.

Представить документы на наследу�
емое имущество вы можете в любое
время � как до истечения шестимесяч�
ного срока, так и после. Если для вас
непринципиален период оформления
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нотариат

690090, Владивосток, а/я 90�309
Телефон: (423) 261�14�68

prim_knp@mail.ru

Страницу курирует Президент ПКНП, заслуженный юрист РФ, 
советник юстиции 1 класса Прищепа Виктор Павлович

22марта под председательством на�
чальника Управления Минюста

России по Приморскому краю И.Н. Ба�
ранника состоялось совещание по во�
просам оказания бесплатной юридичес�
кой помощи на территории Приморского
края. В работе совещания приняли учас�
тие заместитель начальника Управления
Е.А. Погрелова, президент Приморской
краевой нотариальной палаты В.П. При�
щепа, директор правового департамента
Администрации Приморского края
С.А. Мех, Уполномоченный по правам
ребенка в Приморском крае А.В. Личко�
ваха, вице�президент Адвокатской пала�
ты Приморского края В.С. Мельников,
помощник Уполномоченного по правам
человека в Приморском крае С.В. Доло�
тов, специалист по связям с обществен�
ностью Приморского отделения «Ассо�
циации юристов России» В.В. Воловик,
директор юридической клиники «Эфора»
Юридической школы ДВФУ Я.В. Гайво�
ронская и менеджер школы корпоратив�
ного юриста ВГУЭС Т.В. Локтионова.

Участники совещания заслушали до�
клад начальника отдела Управления Мин�
юста А.К. Мойсюка о реализации феде�
рального и краевого законодательства об
обеспечении оказания юридической по�
мощи на территории Приморского края. 

Президент нотариальной палаты В.П.
Прищепа выступил с информацией об
опыте работы нотариального сообщест�
ва Приморского края в данном направле�
нии, а также указал на необходимость ак�
тивного информирования населения о
возможности получения бесплатной

юридической помощи и осуществления
правового просвещения через средства
массовой информации. Главный специа�
лист нотариальной палаты А.В. Писанко
привел конкретные примеры осуществ�
ляемых палатой мероприятий.

По итогам совещания были приняты
соответствующие решения, направлен�
ные на повышение эффективности рабо�
ты по оказанию бесплатной юридической
помощи и координации деятельности со�
зданной на территории края системы не�
государственных центров бесплатной
юридической помощи.

В этот же день в Центре бесплатной
юридической помощи Приморской крае�
вой нотариальной палаты состоялся
День бесплатной юридической помощи.
Прием граждан осуществлялся в течение
всего рабочего дня, консультирование
велось нотариусами и специалистами
нотариальной палаты как на личном при�
еме, так и по телефону. По различным
правовым вопросам в Центр обратилось
23 человека.

Кроме того, на местном уровне нота�
риусами была организована работа пунк�
тов оказания бесплатной юридической
помощи на базе нотариальных контор,
где гражданам предоставлялись бес�
платные правовые консультации по ши�
рокому кругу вопросов.

В соответствии с решением Общест�
венного совета при Управлении Росреес�
тра по Приморскому краю, проведена
встреча�семинар с представителями са�
доводческих объединений Приморского
края, целью которой явилось обсуждение
вопросов, связанных с порядком оформ�
ления прав на земельные участки, пред�
назначенные для ведения дачного и са�
доводческого хозяйства.

В ходе семинара в качестве докладчи�
ков выступили представители Управле�
ния Росреестра и кадастровой палаты,
которые затронули темы постановки зе�
мельных участков на кадастровый учет,
практического применения законода�
тельства о регистрации земельных участ�
ков, судебной практики разрешения спо�
ров по вопросам регистрации прав.

Встреча проходила не только в уста�
новленных регламентом рамках. Садово�
дами Приморского края было задано
множество вопросов практического при�
менения законодательства. Среди про�
чих, главный специалист нотариальной
палаты А.В. Писанко доступно ответил на
интересующие слушателей вопросы,
проинформировал их о полномочиях но�
тариусов по оформлению сделок с не�
движимым имуществом и передачи доку�
ментов на государственную регистрацию
прав на него.

ÁÅÑÏËÀÒÍÎÉ ÞÐÈÄÈ÷ÅÑÊÎÉ ÏÎÌÎÙÈ 
ÌÀËÎÈÌÓÙÈÌ - ÎÑÎÁÎÅ ÂÍÈÌÀÍÈÅ

Обсуждение вопросов оказания бесплатной юридической помощи

наследственных прав, заявление о вы�
даче свидетельства о праве на наслед�
ство и другие документы можно пред�
ставить в последующем � по истечении
шестимесячного срока для принятия
наследства. Недостаток такого вариан�
та в том, что становятся невозможными
сделки с недвижимостью, транспорт�
ными средствами и иным имуществом,
подлежащим учету в органах власти,
пока не выдано свидетельство о праве
на наследство (на имущество, являю�
щееся предметом сделки). По истече�
нии даже многих лет правомерным бу�
дет сбор необходимых документов, по�
дача заявления о выдаче свидетельст�
ва о праве на наследство и получение
такого свидетельства на соответствую�
щее наследство. После его получения
возможными станут и сделки в отноше�
нии оформляемого имущества.

Таким образом, если вы собирае�
тесь распорядиться унаследованным
имуществом тем или иным образом, то
необходимо оформить права наследо�
вания, дабы избежать возможных хло�
пот в будущем.

В зале проведения семинара с
представителями садоводческих
объединений

Âû ñïðàøèâàëè - ìû îòâå÷àåì



Оценка благонадежности заемщика,
включая его финансовое положение, а так�
же иной информации о рисках заемщика
проводится кредитными организациями с
целью определения возможности кредито�
вания и классификации выдаваемых ссуд, в
соответствии с требованиями Положения
Банка России от 26.03.2004 №254�П «О по�
рядке формирования кредитными органи�
зациями резервов на возможные потери по
ссудам, по ссудной и приравненной к ней
задолженности». 

Кредитными организациями оценивает�
ся заемщик с точки зрения определения
его возможности исполнить принятые на
себя обязательства в полном объеме и в
установленные сроки за счет собственных
средств (выручки от бизнеса). С этой целью
оценивается его финансовое положение
(показатели платежеспособности, финан�
совой устойчивости, эффективности дея�
тельности, долговая нагрузка, анализиру�
ется структура и качество дебиторской и
кредиторской задолженности и т.д.). Поми�
мо первичного источника погашения кре�
дита, как правило, рассматривается и оце�
нивается достаточность вторичного источ�
ника: обеспечение в виде залога (заклада)

имущества заемщика и/или третьих лиц,
поручительства. В целях комплексной
оценки кредитных рисков по заемщику, так�
же используется иная информация, а имен�
но: его кредитная история, рыночные риски
заемщика, деловая репутация заемщика
(его собственников, руководителей), дан�
ные о группе связанных с заемщиком ком�
паний (лиц), информация об участии в су�
дебных разбирательствах в качестве ответ�
чика и т.д. 

Одним из источников информации о за�
емщике являются бюро кредитных исто�
рий, в которых, в соответствии с условиями
кредитных договоров, накапливается и хра�
нится информация, характеризующая ис�
полнение заемщиком обязательств по до�
говорам займа (кредита). 

В соответствии со статьей 8 Федерально�
го закона от 30.12.2004 №218�ФЗ «О кре�
дитных историях», заемщик имеет право на
получение в каждом бюро кредитных исто�
рий, в котором хранится кредитная история
о нем, кредитного отчета.

Отдел информационного обеспечения и
массовых коммуникаций ГУ Банка Рос�
сии по Приморскому краю.

В.В. Рудько7Силиванов,
д.э.н., профессор, начальник
ГУ Банка России по ПК

ГУ Центрального банка РФ по
Приморскому краю является под�
разделением Банка России и осу�
ществляет его функции на терри�
тории края. Участвует в проведе�
нии единой государственной де�
нежно�кредитной политики, осу�
ществляет регулирование и над�
зор за деятельностью кредитных
организаций в крае, способствуя
развитию банковской системы
России, обеспечивает беспере�
бойное функционирование систе�
мы расчетов, организует денеж�
ное обращение, осуществляет ва�
лютный контроль, мониторинг
предприятий, проводит анализ
финансовых рынков края, выпол�
няет другие важные задачи. 

ÎÖÅÍÊÀ ÁËÀÃÎÍÀÄÅÆÍÎÑÒÈ ÇÀÅÌÙÈÊÀ

банки

ÃËÀÂÍÎÅ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÁÀÍÊÀ ÐÎÑÑÈÈ ÏÎ ÏÐÈÌÎÐÑÊÎÌÓ ÊÐÀÞ
Владивосток, ул. Светланская, 71. Тел: 222�87�91, ф: 226�69�33, guprim@vladivostok.cbr.ru

Гражданам 1967 года рождения и моло�
же, в 2013 г. предоставлена возмож�
ность выбора тарифа страхового

взноса на накопительную часть трудовой
пенсии: либо оставить 6%, как сегодня, ли�
бо снизить его до 2%, тем самым увеличив
тариф на формирование страховой части
пенсии с 10% до 14%. 

Если граждане, которые никогда не по�
давали заявление о выборе управляющей
компании (УК) или негосударственного
пенсионного фонда (НПФ), так называе�
мые «молчуны», желают, чтобы с 2014 года
и в последующие годы по�прежнему на�
правлялось на формирование накопитель�
ной части трудовой пенсии 6% тарифа, им
следует в течение 2013 г. подать заявле�
ние (!) о выборе УК либо НПФ и заключить
договор об обязательном пенсионном
страховании.

У тех, кто заявление в 2013 году не по�
даст и останется так называемым «молчу�
ном», с 2014 года на финансирование нако�
пительной части трудовой пенсии будет
формироваться 2% тарифа страховых

взносов, а на страховую часть пенсии � 14%
тарифа. 

Для граждан, которые в предыдущие го�
ды хотя бы единожды подавали заявление о
выборе УК либо НПФ, с 2014 года на нако�
пительную часть пенсии будет по�прежне�
му перечисляться 6% тарифа, а на страхо�
вую часть пенсии � 10% тарифа. 

В то же время эта категория граждан име�
ет возможность с 2014 г. формировать свои
пенсионные накопления через ГУК «Внеш�
экономбанк» по тарифу 2%, увеличив отчис�
ления на страховую часть пенсии в ПФР до
14%. Для этого необходимо подать соответ�
ствующее заявление о выборе любого инве�
стиционного портфеля ГУК «Внешэконом�
банк» с пометкой 2%. Таким образом, граж�
данин, вне зависимости от того, у какого
страховщика формируются его пенсионные
накопления, имеет возможность с 2014 г.
формировать их через государственную уп�
равляющую компанию «Внешэкономбанк» по
тарифу 2% или 6% или же через частную уп�
равляющую компанию или негосударствен�
ный пенсионный фонд по тарифу 6%.

Лариса Пузанкова, 
генеральный директор
ООО Фирма «Аудит�Эксперт»

создана в 1995 г. В своей работе мы
сочетаем лучший опыт и многолет�
нюю практику в области аудита, на�
логов, права и бухгалтерского уче�
та, при этом ставка делается на ка�
чество и уникальность наших услуг,
профессионализм нашей команды.  

Наши услуги:
• Аудит. Ревизия ТСЖ
• Бухгалтерское обслуживание
• Оптимизация налогообложения
• Юридические услуги
• Налоговые споры и Арбитраж
• Бизнес�планы
• Подбор и тестирование бухгал�

терского персонала
• Управленческий и кадровый учет
• Сертификация СМК (ISO)

Владивосток, ул Абрекская, 5, 2 этаж
E�mail: info@audit�vl.ru. Сайт: www.audit�vl.ru

Тел/факс: (423) 222�01�30, тел: (423) 230�11�34, 230�11�38.  
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Мы продолжаем серию статей о кре�
дитных кооперативах, являющихся чле�
нами Ассоциации кредитных кооперати�
вов Приморского края. Напомним, что
она объединила 18 кредитных коопера�
тивов, которые успешно работают, внед�
ряют новые технологии, работают на
благо приморцев, осуществляют свою
деятельность в рамках ФЗ №190�ФЗ 
«О кредитной кооперации».

Если в прошлых
номерах мы рас�
сказывали о кре�
дитных кооперати�
вах во Владивосто�
ке, то сегодня мы
беседуем с Ольгой
Федоровной Ро�
зумович, директо�
ром кредитного ко�
оператива «Галак�
тика» в г. Партизан�
се.

И этот выбор не случаен. В большинст�
ве своем небольшие населенные пункты,
расположенные вдали от краевых и обла�
стных центров, лишены доступа к полно�
му спектру банковских услуг. Но от этого
необходимость в них не становится мень�
ше. Во всем мире с этой проблемой пре�
красно справляются кредитно�потреби�
тельские кооперативы. Они берут на себя
не только функцию кредитной организа�
ции, но и повышают финансовую грамот�
ность населения. О том, как ведется дея�
тельность в поселке Лозовый (г. Парти�
занск) Приморского края сегодня и пой�
дет речь. 

� Сколько лет вы занимаетесь этой
деятельностью?

� Наш кредитный кооператив был заре�
гистрирован в мае 2006 г. А первый займ
был выдан уже в июне того же года.

� Как случилось, что вы стали ди�
ректором кредитного кооператива?

� Кто�то приходит в эту сферу деятель�
ности сознательно, меня же привела
судьба. В тот период я работала директо�
ром Центра жилищных расчетов в Парти�
занске. Прошли выборы, и новый глава
города не продлил со мной контракт. Си�
туация сложилась безвыходная. Помощь
пришла неожиданно. 

Мне позвонил Владимир Николаевич
Хмелев, который на тот момент являлся
заместителем главы города Партизанска
по социальным вопросам. На его вопрос
о моих делах я ответила, что не работаю и
сижу дома. В ответ он мне предложил со�
здать кредитный кооператив. Как ни
странно, моей первой реакцией было:
«Что, очередное МММ?» Но ему удалось
меня убедить вникнуть в это дело. Я изу�
чила правовую базу, съездила к Валенти�
не Михайловне Кориковой в кооператив
«Родник», чтобы посмотреть на действу�
ющий кооператив, с ее подачи пришла в

Ассоциацию кредитных кооперативов
Приморского края. В результате приняла
решение открыть кредитный кооператив
в своем родном поселке Лозовый.

Самым сложным было собрать первых
15 пайщиков. Ими стали мои друзья и лю�
ди, которые знали меня на протяжении
многих лет и доверяли мне. Стартовый ка�
питал составил всего 175 тыс. руб. Сегодня
годовой оборот составляет 60 млн руб., а
количество пайщиков превысило 1000 че�
ловек. Только с начала 2013 года в наш ко�
оператив вступило порядка 40 человек.

� Что позволило вам всего лишь за 7
лет достичь такого успеха?

� В первую очередь, это хорошая репу�
тация и добрые отношения с людьми. По
сравнению с федеральными и регио�
нальными банками, мы предлагаем бо�
лее гибкие условия и выгодные ставки.
Приходя в банк, вы являетесь одним из
многих клиентов, и ни один банковский
служащий не будет вникать в нюансы ва�
шей ситуации. Мы же работаем, основы�
ваясь на других принципах.

Кредитный кооператив не имеет цели
«зарабатывания» денег. Это своего рода
модератор отношений между людьми,
готовыми одолжить часть свободных
средств под процент, и людьми, нуждаю�
щимися в заемных средствах. Мы высту�
паем гарантом выполнения финансовых
обязательств, не более того. Наши став�
ки по сбережениям и займам вполне спо�
собны конкурировать с аналогичными
предложениями банков.  

Каждый пайщик � это равноправный
член нашей организации, которому мы
готовы уделить максимум времени и вни�
мания. Мы поздравляем пайщиков с Дня�
ми рождения, знаем о проблемах и радо�
стях каждого и всегда готовы пойти на
встречу в случае возникновения кризис�
ной ситуации. 

Индивидуальный подход выражается
даже в том, что у нас дифференцирован�
ные ставки для пенсионеров и осталь�
ных категорий граждан. Еще со дня ос�
нования мы приняли решение, что став�

ка по сбережениям для пенсионеров со�
ставит 20% годовых, для всех осталь�
ных � 18% годовых. Мы гарантируем вы�
дачу сбережений нашим пайщикам, и
многие из них уже не первый год прино�
сят свои сбережения к нам. В результате
фонд сбережений составляет
56 млн рублей, что для такого небольшо�
го поселка, как Лозовый, очень много.

� Как вам удается обеспечить воз�
врат заемных средств?

� Во�первых, максимальная сумма зай�
ма, которую мы готовы выдать составля�
ет 500 тыс. руб. Это те средства, которы�
ми мы способны распоряжаться, не по�
вышая риски. Во�вторых, мы работаем по
договору поручительства. С залогом мы
не работаем, в связи со сложностью его
оценки и перепродажи в случае неуплаты
долга.

� Спасибо. С максимальной суммой
займа мы определились. А какие сум�
мы люди сберегают?

� Все очень индивидуально. Те, кто
пришел впервые обычно делают неболь�
шие сбережения в пределах до 10 тыс.
рублей. Те, кто регулярно пользуется на�
шими услугами, могут пополнять свой
счет ежемесячно на 5�20 тыс. руб. Мак�
симальная сумма сбережения за про�
шедший год составила 1,5 млн руб.

� В каком объеме и на какие цели ча�
ще всего пайщики берут займы?

� Наиболее распространена сумма в
100�150 тыс. руб. на крупные покупки или
ремонт.

� Каким образом люди узнают о
вас? Все ли пайщики из поселка Лозо�
вый? Есть ли кто�то из других мест?

� Рекламу в СМИ мы не даем. Люди
приходят по рекомендации. Часть пай�
щиков живет в Партизанске, есть не�
сколько человек из Находки, Врангеля,
Владимиро�Александровского.

Кредитный кооператив «ГАЛАКТИКА»
г. Партизанск, ул. Энергетическая, 2�б.

Тел: 8 (42363) 647�99
E�mail: galaktika@mail.primorye.ru

финансы
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690091, Владивосток, ул. Пограничная, 22�А. Т/ф: (423) 243�20�43, akkpk@mail.primorye.ru

Ассоциация кредитных кооперативов Приморского края �
добровольное самоуправляемое объединение кредитных коо�
перативов граждан, сознающих необходимость совместной ра�
боты для повышения эффективности и надежности функциони�
рования кооперативов и улучшения благосостояния граждан�
пайщиков. В настоящее время Ассоциация кредитных коопера�
тивов Приморского края, созданная в августе 2000 г., объединя�
ет 18 кредитных потребительских кооператива, осуществляю�
щих свою деятельность в 11 муниципальных образованиях При�
морского края и Иркутской области. Членами КПКГ являются бо�
лее 17 000 приморцев, иркутян, активы Ассоциации КК превы�
шают 800 млн руб., ежегодно более 90 млн руб. кооперативы пе�
речисляют в доходную базу бюджета края в виде налогов.

Ирина Николаевна Чайка, директор АКК ПК



На сегодняшний день лизинг прочно вошел в
нашу деловую жизнь как современный финан�
совый инструмент, который позволяет любым
предприятиям, от малого до крупного бизнеса,
приобретать, обновлять основные фонды и ди�
намично развивать деятельность, не отвлекая
оборотные средства. Какие предложения вос�
требованы среди предпринимателей больше
всего? Чем лизинг выгоднее обычного креди�
та? Об этом журнал «Клуб Директоров» узнал у
руководителя Владивостокского филиала ГК
«Балтийский лизинг» Киселевой Елены.

К выбору финансового партнера нужно
подойти с пониманием. Какие критерии
отбора определяют для себя клиенты?
Основными критериями при выборе лизин�

говой компании остается ее надежность и ре�
путация. Совокупность таких факторов, как
продолжительность присутствия на рынке,
статус компании (федеральная или региональ�
ная), финансовые показатели, уровень реали�
зованных проектов, финансовые партнеры, по�
зиции на рынке, составит достаточно полный
портрет выбираемой лизинговой компании.

Если анализировать ГК «Балтийский лизинг»
по указанным выше параметрам, то «Балтий�
ский лизинг» занял прочное место на россий�
ском рынке, завоевав доверие многочисленных
клиентов, по достоинству оценивших профес�
сионализм и качество работы. История компа�
нии насчитывает более 5 000 реализованных
проектов на сумму 90 млрд руб. Группа входит
в топ�10 крупнейших российских лизинговых
компаний (РА Эксперт) и занимает 1 место в
рейтинге Эксперт Северо�Запад. По итогам
2012 года сумма заключенных договоров пре�
высила 23 млрд руб. По оценке «Национально�
го Рейтингового Агентства», компании присво�
ены индивидуальные рейтинги кредитоспособ�
ности «АА�» и надежности «АА+».

Мы являемся универсальной лизинговой
компанией, за плечами которой более 23 лет
успешной работы с предприятиями во всех фе�
деральных округах (сеть из более чем 60 фили�
алов и дополнительных офисов).

На что в первую очередь обращают вни�
мание клиенты при рассмотрении ком�
мерческого предложения?
Стоимость, это, безусловно, первое. Но при

этом сравнивать необходимо одинаковые пара�
метры: стоимость предмета лизинга, авансо�
вый платеж, срок лизинга, тип графика лизинго�
вых платежей, график зачета авансового плате�
жа, балансодержателя, комиссии и страховки.
Компании, позиционирующие низкое удорожа�
ние зачастую достигают его за счет графика, по
которому основная часть платежей приходится
на начальный период договора, что не всегда
удобно для лизингополучателя, приобретаю�
щего или модернизирующего свои основные
средства.

А что скрывается за понятием «мини�
мальный пакет документов»?
Необходимо понимать, что лизинговая ком�

пания, как и любая финансовая структура, обя�

зана учесть все возможные риски. Если компа�
ния предоставляет лизинг по двум документам,
то она берет на себя риски недобросовестных
лизингополучателей, в результате платежеспо�
собный клиент может получить завышенное це�
новое предложение, где будут заложены потен�
циальные убытки лизингодателя. Но при этом
пакет документов по розничным продуктам мо�
жет быть действительно минимальным.

К примеру, на сегодняшний день мы пред�
лагаем розничный лизинг по минимальному
пакету документов в двух сегментах: авто�
транспорт и спецтехника. Благодаря упроще�
нию оценки клиентов и уменьшению пакета
документов, скорость заключения сделок уве�
личилась в разы. Снижен авансовый платеж по
автотранспорту до 5%, по спецтехнике � до
10%. Тем не менее, понимая, что неверным
является одинаковое распределение потен�
циальных рисков на клиентов с разной плате�
жеспособностью, мы разработали дифферен�
цированный подход к оценке риска: чем ус�
тойчивее финансовое положение лизингопо�
лучателя (в нашей балльной системе от 5 � на�
ихудшего до 1 � наилучшего), тем более деше�
вым для него будет наше предложение.

Чем же лизинг отличается от банковско�
го кредита?
Традиционно к преимуществам лизинга от�

носят следующие моменты:
• Лизинговый платеж в полном объеме отно�

сится на затраты, что существенно снижает
налогооблагаемую базу по налогу на при�
быль. В схеме прямого кредитования на за�
тратную часть относятся только проценты по
обслуживанию привлеченного кредита в
рамках, регулируемых налоговым законода�
тельством.

• Очень важный момент � возможность возме�
щения НДС с суммы всех лизинговых плате�
жей по договору лизинга, что позволяет су�
щественно оптимизировать налоговую на�
грузку на предприятие.

• Отсутствие дополнительного залогового
обеспечения в стандартных схемах лизинга,
так как сам предмет лизинга является обес�
печением сделки. 
Также группа компаний «Балтийский лизинг»

имеет многолетней опыт сотрудничества со
многими производителями автотранспорта,
что позволяет создавать для наших клиентов
специальные программы на выгодных услови�
ях путем предоставления скидок от произво�
дителей и дилеров. Причем скидки могут быть
весьма внушительными как в денежном, так и в
процентном выражении.

Какие цели ставит перед собой компания
сегодня?
ГК «Балтийский лизинг» стремится быть ли�

дером среди лизинговых компаний России.
Наша главная задача � сделать все возможное,
чтобы сохранить нашу самую большую цен�
ность � доверие клиентов. Для этого мы готовы
внедрять новые методы и программы, опира�
ясь на свой опыт и профессиональные знания. 

КИСЕЛЁВА
Елена Анатольевна,

директор филиала 
в г. Владивостоке

Основными направления�
ми деятельности «Балтий�
ский лизинг» являются:

• Лизинг автотранспорта

• Лизинг оборудования и
спецтехники

• Лизинг недвижимости

Филиал компании «Бал�
тийский лизинг» в г. Влади�
востоке был открыт 25 июля
2007 года. На сегодняшний
день филиал в г. Владивос�
токе активно работает с
предприятиями всех сфер
экономики, приобретает и
передает в лизинг различ�
ное оборудование, транс�
порт и технику от ведущих
поставщиков, предоставля�
ет качественное обслужива�
ние и предлагает различные
варианты лизинговых реше�
ний для бизнеса.

Приоритетами работы
филиала являются повыше�
ние доступности предостав�
ляемых услуг лизинга, фор�
мирование оптимальных
розничных решений для ма�
лого бизнеса и отраслевых
решений для крупного и
среднего бизнеса с учетом
специфики Дальневосточ�
ного региона.

ВМЕСТЕ ДОСТИГАЯ
БОЛЬШЕГО! 

Владивосток

ул. Пушкинская, 40
офис 805

(423) 222�78�12 
222�81�31

vst@baltlease.ru
www.baltlease.ru

ÂÀØÈ ÂÇËÅÒÛ - ÍÀØÀ ÐÀÁÎÒÀ
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Тел: (423) 222�78�12
222�81�31

финансы

ÃÊ «Áàëòèéñêèé ëèçèíã» 
г. Владивосток, ул. Пушкинская, 40, офис 805

ïåðâàÿ ëèçèíãîâàÿ êîìïàíèÿ Ðîññèè

www.baltlease.ru
E�mail: vst@baltlease.ru
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Сегодня вместе с налоговиками мы об�
суждаем Положения Законопроекта,
внесенного в Государственную Думу
Правительством Российской Федерации
15 декабря 2012 года,  о совершенство�
вании существующего порядка досудеб�
ного рассмотрения споров между нало�
говыми органами и налогоплательщика�
ми. Оказывается, что в целом ряде слу�
чаев споры можно урегулировать и без
обращения в суд.

Наталья Александ�
ровна Янчук, началь�
ник отдела по досу�
дебному урегулирова�
нию налоговых споров
УФНС России по При�
морскому краю

П р а в и т е л ь с т в о м
Российской Федера�

ции 15.12.2012 внесен в Государствен�
ную Думу Федерального Собрания Рос�
сийской Федерации проект Федерально�
го закона «О внесении изменений в часть
первую Налогового кодекса Российской
Федерации и признании утратившим си�
лу пункта 53 ст. 1 Федерального закона от
27 июля 2010 года №229�ФЗ «О внесении
изменений в часть первую и часть вторую
Налогового кодекса Российской Федера�
ции и некоторые другие законодатель�
ные акты Российской Федерации, а так�
же о признании утратившими силу от�
дельных законодательных актов (положе�
ний законодательных актов) Российской
Федерации в связи с урегулированием
задолженности по уплате налогов, сбо�
ров, пеней и штрафов и некоторых иных
вопросов налогового администрирова�
ния» №190725�6 (далее по тексту � За�
конопроект).

Положения Законопроекта направлены
на совершенствование существующего
порядка досудебного рассмотрения спо�
ров между налоговыми органами и нало�
гоплательщиками в целях создания для
налогоплательщиков благоприятных ус�
ловий для урегулирования споров без
обращения в суд, а также в целях сниже�
ния нагрузки на судебную систему и
обеспечения последовательности досу�
дебной и судебной стадий разрешения
таких споров.

Наиболее заметное из вносимых Зако�
нопроектом изменений заключается во
внесении поправок в статью 138 Налого�
вого кодекса РФ, согласно которым вво�
дится обязательная досудебная проце�
дура обжалования всех без исключения
ненормативных актов налоговых органов,
а также действий или бездействия их
должностных лиц. 

Обязательность прохождения стадии
досудебного урегулирования споров при�
звана стимулировать налогоплательщиков
к разрешению внутри системы налоговых

органов возникших конфликтов в сфере
налогообложения, что позволит сущест�
венно уменьшить количество рассматри�
ваемых споров в судах, а также расширит
возможности налогоплательщиков в реа�
лизации своих прав и законных интересов.

Законопроектом предусмотрено уве�
личение до одного месяца срока подачи
апелляционной жалобы на не вступившее
в законную силу решение налогового ор�
гана, принятое по результатам налоговой
проверки. Для подготовки и подачи иных
жалоб соответствующий срок увеличен с
трех месяцев до одного года.

После обжалования в вышестоящем
налоговом органе налогоплательщику
предоставляется право самостоятельно
определять, обжаловать ли решение,
принятое по результатам рассмотрения
поданной жалобы, в вышестоящем нало�
говом органе (в порядке подчинения) или
в суде. При этом Законопроектом урегу�
лирован момент, с которого исчисляется
срок для обращения в суд, � со дня, когда
лицу стало известно о принятом выше�
стоящим налоговым органом решении по
жалобе, или со дня истечения срока при�
нятия решения по жалобе.

Проектом также предусмотрено внесе�
ние в НК РФ ряда норм, посвященных жа�
лобе. В частности, в Налоговом кодексе
РФ планируется привести определение
терминов «жалоба», «апелляционная
жалоба». Последней, согласно Законо�
проекту, признается письменное обраще�
ние лица в налоговый орган с целью об�
жаловать не вступившее в законную силу
решение о привлечении или об отказе в
привлечении к налоговой ответственнос�
ти, если оно, по мнению указанного лица,
нарушает его права. В отличие от апелля�
ционной, жалоба будет подаваться при
несогласии со вступившими в законную
силу актами налоговых органов ненорма�
тивного характера, а также действиями
или бездействием их должностных лиц.

Среди требований к форме и содержа�
нию жалобы: письменная форма, нали�
чие подписи заявителя; сведения о за�
явителе, его координаты; указание на об�
жалуемый акт (действие, бездействие);
налоговый орган; правовое обоснование
нарушения прав заявителя; требования
заявителя.

Без рассмотрения (полностью или в
части) будет оставлена жалоба в
следующих случаях:

• отсутствует подпись лица, подавшего
жалобу, или его представителя либо не
представлены оформленные в установ�
ленном порядке документы, подтверж�
дающие полномочия представителя на
ее подписание;

• жалоба подана после истечения срока
подачи и не содержит ходатайства о его
восстановлении, или в восстановлении
пропущенного срока на подачу жалобы
отказано;

• до вынесения решения по жалобе от ли�
ца, ее подавшего, поступило заявление
об отзыве жалобы полностью или в части;

• подана повторная жалоба по тем же ос�
нованиям, что и первая.

Решение об оставлении жалобы без
рассмотрения принимается в течение пя�
ти дней со дня получения жалобы или за�
явления об отзыве жалобы полностью
или в части. 

Законопроектом закрепляется прин�
цип заочного рассмотрения жалобы и
материалов (то есть без участия лица,
подавшего жалобу).

Срок рассмотрения жалобы на ре�
шение налогового органа, принятое в
соответствии со статьей 101 Налого�
вого кодекса РФ (то есть по результа�
там налоговой проверки), составляет
1 месяц со дня получения жалобы.
При этом следует отметить, что Законо�
проектом предусмотрено сокращение до
15 дней срока рассмотрения жалоб на
решения, принятые в порядке статьи
101.4 Налогового кодекса РФ, а также на
иные акты (действия, бездействие) нало�
говых органов.

Указанные сроки могут быть продлены
руководителем (заместителем руководи�
теля) налогового органа для получения от
нижестоящих налоговых органов докумен�
тов (информации), необходимых для рас�
смотрения жалобы (апелляционной жало�
бы), или при представлении лицом, подав�
шим жалобу (апелляционную жалобу), до�
полнительных документов. Для рассмот�
рения жалоб (апелляционных жалоб) про�
дление срока их рассмотрения предусмо�
трено не более чем на один месяц, для ос�
тальных жалоб � не более чем на 15 дней.

Законопроект №190725�6 опубликован
на официальном сайте Государственной
Думы РФ (www.duma.gov.ru) и включен
в примерную программу законопроект�
ной работы Государственной Думы в пе�
риод весенней сессии 2013 года (март).

ÄÎÑÓÄÅÁÍÎÅ ÓÐÅÃÓËÈÐÎÂÀÍÈÅ
ÍÀËÎÃÎÂÛÕ ÑÏÎÐÎÂ

Óïðàâëåíèå ôåäåðàëüíîé íàëîãîâîé ñëóæáû ïî ÏÊ
Владивосток, ул. Светланская, 71. Тел: 222�87�91, факс: 226�69�33. E�mail: guprim@vladivostok.cbr.ru



В2012 году Высший арбитражный суд РФ
рассмотрел много налоговых споров.
Остановимся на некоторых из них, наи�

более интересных с точки зрения практичес�
кого применения, ознакомившись с которы�
ми, руководители и бухгалтеры смогут при�
нять правильное решение, как действовать в
аналогичных ситуациях.

Покупатель не должен платить НДС с де�
нежной премии, полученной от поставщика.
Торговая организация получала от своих по�
ставщиков денежные премии двух видов: за до�
стижение определенного объема покупок и за
присутствие товара в магазине. Размер каждой
из них рассчитывался как процент от стоимости
товаров, приобретенных у данного продавца.
Сотрудники ИФНС утверждали, что премии
представляют собой плату за услуги, которые
покупатель оказал поставщику. Следовательно,
покупатель должен начислить НДС с величины
премий. Однако судьи с налоговиками не согла�
сились и не стали расценивать премию как оп�
лату услуг. Вместо этого денежный бонус при�
равняли к скидке, которая уменьшила первона�
чальную стоимость товара. Т.о., покупатель
должен не начислять НДС к уплате, а уменьшать
ранее принятый вычет (постановление Прези�
диума ВАС РФ от 07.02.12 №11637/11). 

Отрицательную курсовую разницу, воз�
никшую в связи с начислением дивиден�
дов в валюте, можно включить в расходы.
Общество распределило годовую прибыль и
начислило дивиденды, сумма которых выра�
жена в евро. Поскольку на конец отчетного пе�
риода дивиденды еще не были выплачены, а
курс евро вырос, компания отразила отрица�
тельную курсовую разницу и включила ее во
внереализационные расходы на основании
пп. 5 п. 1 ст. 265 НК РФ. Инспекторы посчита�
ли, что это незаконно. Аргументы налоговиков
заключались в следующем: расходы в виде
дивидендов не уменьшают облагаемую базу
(пп. 1 ст. 270 НК РФ), и это же правило дейст�
вует в отношении курсовой разницы, возник�
шей в связи с дивидендами. ВАС РФ доводы
налоговиков отклонил и пояснил, что действие
пп. 1 ст. 270 НК РФ распространяется только
на дивиденды, но не на курсовую разницу.
Следовательно, расходы, возникшие из�за
увеличения курса евро, можно учесть при оп�
ределении налоговой базы (постановление
Президиума ВАС РФ от 29.05.12 № 16335/11).

Комитент, продающий товар в розницу
через комиссионера, не может применять
«вмененку». Для продажи товара ИП привлек
комиссионера, который реализовывал про�
дукцию через магазин с площадью зала менее
150 кв. м. Предприниматель�комитент счел,
что его деятельность является розничной тор�
говлей, подпадающей под ЕНВД. Однако, у
проверяющих оказалось иное мнение:

торговля через посредника на «вме�
ненку» не переводится.
Арбитраж первой инстан�

ции согласился с инспекцией, а апелляцию и
кассацию выиграл предприниматель. Судьи
пришли к следующему выводу: несмотря на
участие комиссионера, торговая деятель�
ность комитента является розницей, ведь по�
купатели приобретали его товар для личного,
семейного или домашнего использования. Но
ВАС РФ с этим не согласился, указав: раз ко�
митент лично не заключал с покупателями до�
говоры розничной купли�продажи, то он не
вправе переходить на ЕНВД (постановление
Президиума ВАС РФ от 17.07.12 № 1098/12).

Розничная торговля в офисном помеще�
нии на ЕНВД не переводится. ИП арендовал
помещение под офис, но по факту организовал
в нем точку розничной продажи, установив ККТ,
товар с ценниками, стал торговать. С точки зре�
ния ИП, такая деятельность подпадала под
«вмененку». Инспекторы с этим не согласились
и начислили налоги по иной системе. ИП обра�
тился в суд и выиграл в первой и апелляцион�
ной инстанциях, которые подтвердили, что
арендованное помещение является объектом
стационарной торговой сети. Но ФАС, а за ним
и ВАС РФ встали на сторону инспекции. В по�
становлении Президиума ВАС РФ от 28.02.12
№ 14139/11 говорится, что торговля в офисном
помещении под «вмененку» не подпадает.

НДФЛ с отпускных необходимо перечис�
лить в день, когда деньги на отдых выданы
сотруднику. Компания и инспекторы не со�
шлись во мнении о том, можно ли считать отпу�
скные частью заработной платы, и в какой срок
необходимо перечислить НДФЛ с отпускных. С
точки зрения организации оплата отдыха � это
часть зарплаты, ведь отпускные упомянуты в
статье 136 Трудового кодекса, которая имену�
ется «Порядок, место и строки выплаты зара�
ботной платы». Кроме того, отпускные рассчи�
тываются исходя из средней заработной пла�
ты. Отсюда следует вывод: к отпускным можно
применить п. 2 ст. 223 НК РФ, где говорится,
что при выдаче зарплаты датой фактического
получения дохода признается последний день
месяца. А раз так, то НДФЛ с отпускных можно
перечислить по окончании месяца. Налоговики
придерживались иного мнения. Они утвержда�
ли, что оплата отдыха хотя и связана с трудовы�
ми отношениями, но имеет иную, отличную от
заработной платы природу. 

По этой причине сроки уплаты НДФЛ опре�
деляются в общем порядке, то есть не позднее
дня получения в банке денег на выдачу отпуск�
ных, либо дня перевода денег на карточку ра�
ботника. ВАС РФ частично согласился с нало�
гоплательщиком, а частично � с инспекцией.

Суд подтвердил, что отпускные относятся к за�
работной плате. Тем не менее, платить НДФЛ
нужно не по окончании месяца, а в день получе�
ния денег в банке или перевода их на карточку,
поскольку при выдаче отпускных величина нало�
га известна сразу, значит, и перечислить его в
бюджет нужно незамедлительно (постановление
Президиума ВАС РФ от 07.02.12 №11709/11). 

ÍÎÂÛÅ ÑÓÄÅÁÍÛÅ ÐÅØÅÍÈß  
ÏÎ ÍÀËÎÃÎÂÛÌ ÑÏÎÐÀÌ

Ïðîãðàììà «Íàëîãîâûé àäâîêàò»
Владивосток, ул. Нерчинская, 10, офис 519

Тел: (423) 243�62�69 
8�908�445�0150

kutenkovans@atlas�2.ru

Наталья Семеновна
КУТЕНКОВА

Индивидуальный предпри�
ниматель, генеральный ди�
ректор ООО «Центр правовой
помощи, бухгалтерского учета
и аудита «KNS�правовед»,
сертифицированный бухгал�
тер�аудитор по международ�
ным стандартам � диплом
«ACCA» по Международной
финансовой отчетности
№1482041, в недавнем про�
шлом � руководитель налого�
вых инспекций по Первомай�
скому, Фрунзенскому райо�
нам г. Владивостока, Межрай�
онной инспекции ФНС по
крупнейшим налогоплатель�
щикам Приморского края, за�
меститель руководителя Уп�
равления ФНС России по При�
морскому краю, Советник на�
логовой службы РФ 1 ранга
предлагает свои услуги:

• Ведение и восстановление
бухгалтерского учета орга�
низаций любых организаци�
онно�правовых форм и ин�
дивидуальных предприни�
мателей

• Составление налоговых дек�
лараций (в том числе по на�
логовым вычетам на приоб�
ретение квартир, учебу, ле�
чение)

• Государственная регистра�
ция и ликвидация юридичес�
ких лиц и индивидуальных
предпринимателей

• Консультационные, юриди�
ческие, представительские
услуги по вопросам налого�
вого права

• Консультационные услуги по
вопросам ведения междуна�
родных стандартов финан�
совой отчетности (МСФО)

• Абонентское обслуживание

• Обжалование неправомер�
ных действий налоговых ор�
ганов, решений и актов на�
логовых проверок
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Ваш бизнес активно развивается,
увеличивается штат сотрудников,
растут обороты. Это прекрасно,

но, с другой стороны, разрастающейся
системой становится все сложнее уп�
равлять. Для того чтобы стандартизиро�
вать бизнес�процессы и упростить кон�
троль над ними, весь мир успешно ис�
пользует разнообразное программное
обеспечение.

ООО «Бизнес программы» является
официальным партнером «1С», специа�
лизируется на обслуживании компьютер�
ной техники и сетей, а также продает, ус�
танавливает, дорабатывает под потреб�
ности предприятия и в дальнейшем со�
провождает различное программное
обеспечение. Клиентами компании явля�
ются свыше 200 организации, в число ко�
торых входят такие крупные и разветв�
ленные системы, как МЧС, УВД, ФСИН,
вневедомственная охрана, администра�
ции городов и поселений и др.

Для каждой компании специалисты
проектируют индивидуальный план сис�
темы управления предприятием. На каж�
дом этапе установки и эксплуатации сис�
темы сотрудники IT�отдела готовы про�
консультировать руководителя по всем
возникающим вопросам.

Но зачастую основная проблема
кроется не столько в необходимости
устанавливать программное обеспе�
чение или всю компьютерную систе�
му, а в необходимости наладить функ�
ционирование уже существующей. К
сожалению, далеко не каждый штатный
системный администратор способен
справиться с этой задачей. К тому же,
квалифицированный системный админи�
стратор оценивает свой интеллект доста�
точно дорого. А если учесть, что, когда
всё настроено, у системного админист�
ратора появляется большое количество
свободного времени, а расходы на него
не сокращаются, то ситуация может по�
казаться безвыходной.

Как же быть? Проблему смогут ре�
шить специалисты по системной ин�
теграции компании «Бизнес програм�
мы». Высококвалифицированный сис�
темный администратор будет находить�
ся в офисе ровно столько, сколько по�
требует обеспечение бесперебойной ра�
боты вашей компьютерной сети. Ему не
нужен отдельный кабинет, а абонентская
плата за регулярное системное адми�
нистрирование на порядок меньше,
чем зарплата системного админис�
тратора.

Если переводить слова в ре�
альные цифры, то получается
следующая картина. Допустим,
что в вашей организации установ�
лено 15 компьютеров. Заработ�
ная оплата вашего специалиста
составляет от 20 000 рублей в

месяц, плюс ко всему, вы платите взно�
сы с зарплаты, оплачиваете работнику
отпуск, частично � больничные листы и
т.д. Общие затраты в месяц � около
30 000 рублей. Соответственно, для то�
го чтобы ваша техника исправно рабо�
тала, вы платите в среднем от 2000 руб�
лей за один компьютер в месяц.

В то же время стоимость абонентского
обслуживания высококвалифицирован�
ной команды сисадминов ООО «Бизнес
программы» начинается от 5000 руб. Кро�
ме того, цена абонентского обслужива�
ния складывается исходя из количества
единиц техники вашего предприятия. Чем
больше единиц, тем ниже стоимость об�
служивания каждой из них. К тому же
при подписании первого абонентского
договора сроком на 1 год, вы получае�
те месяц бесплатного обслуживания!

Абонентское обслуживание произ�
водится на основании заключенного до�
говора, в рамках которого ООО «Бизнес
программы» обязуется выявлять и ис�
правлять неисправности компьютеров и
оргтехники, ремонтировать офисное
оборудование, устанавливать и настраи�
вать программное обеспечение и т.д.

Помимо сравнительно небольшой
стоимости у такого вида сотрудниче�
ства есть еще ряд ощутимых преиму�
ществ:

• наши технические специалисты имеют
высокую квалификацию и многолетний
опыт работы с различными клиентами;

• наши специалисты всегда доступны:
даже если кто�либо из сотрудников
компании уйдет в отпуск, ему на замену
всегда придет коллега;

• все выполненные работы обязательно
проходят контроль качества;

• вы можете сформировать пакет услуг,
который, по вашему мнению, необхо�
дим в работе с вашим компьютерным
оборудованием.

В абонентское обслуживание ком�
пьютеров включены следующие ви�
ды работ:

• устранение неисправностей компью�
терной техники;

• проверка компьютеров на наличие ви�
русов и антивирусная профилактика;

• консультации персонала;

• широкий спектр услуг в сфере админи�
стрирования, профилактики, аварий�
ной поддержки и автоматизации вы�
числительных сетей;

• плановые и экстренные вызовы;

• подбор необходимого оборудования,
программного обеспечения, комплек�
тующих и расходных материалов.

В результате ваша компания
получает:

• сокращение времени простоя инфор�
мационной системы в случае обнару�
жения неисправности;

• уменьшение общего количества сбоев в
работе оборудования и коммуникаций;

• повышение эффективности работы IT�
системы;

• снижение себестоимости владения ин�
формационной структурой;

• доступ к проверенным и эффективным
решениям в области IT�поддержки биз�
нес�процесса.

Специалисты ООО «Биз�
нес программы» регулярно
проходят сертификацию и
являются настоящими про�
фессионалами в своем де�
ле. Обращаясь к нам, Вы

получаете не одного сис�
темного администрато�
ра, а целый штат сотруд�
ников, для которых нет
невыполнимых задач.

Продолжение следует

ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÛÉ ÑÅÐÂÈÑ

Франчайзинг Фирмы «1С». Опыт работы � более 20 лет. 
Сотрудничество с Фирмой «1С» с 1995 г.

ООО «Бизнес программы» осуществляет:

• Продажу  и внедрение про�
граммного обеспечения

• Настройку и обслуживание
компьютерных сетей и обо�
рудования

• Бухгалтерский 
консалтинг

• Финансовый консалтинг

• Управленческий 
консалтинг

Алексей Викторович СЛЕПЫШЕВ, 
руководитель направления системной интеграции
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информационные технологии

ÎÎÎ «Áèçíåñ ïðîãðàììû»
Владивосток, ул. Пологая, д. 50

Тел: (423) 24�00�628, 24�32�177
E�mail: info@bprog.ru 

www.bprog.ruBUSINESS PROGRAMM



Вспомните, когда с вами в последний раз
тепло здоровались, как с постоянным и
любимым клиентом. Спрашивали ли

вас, почему вы так давно не заходили? Инте�
ресовались, понравились ли вам последние
приобретения? Наверняка, это место и явля�
ется для вас любимым, потому что о вас там
помнят и радуются, когда вы возвращаетесь.
Вы же в свою очередь раз за разом приходите,
покупаете, да еще и друзьям советуете такую
замечательную компанию.

Теперь поговорим о вашем бизнесе. В ва�
шей компании помнят про Дни рождения де�
ловых партнеров? Поздравляете ли вы своих
ключевых клиентов с праздниками? Следите
ли вы за изменениями, происходящими в их
жизни? А как у вас обстоят дела с дебиторской
задолженностью? И знают ли ваши клиенты о
расширении ассортимента? Если на все эти
вопросы вы ответили отрицательно, то пора
задуматься, насколько ваш бизнес является
клиентоориентированным, и сколько вы смо�
жете заработать, проявив к каждому покупате�
лю максимум внимания. 

Давно известно, что затраты на привлечение
нового клиента в 5�10 раз больше, чем на удер�
жание существующего. При этом увеличение
количества «удержанных» клиентов на 5%, дает
рост прибыли компании на 25�55%. И это не пу�
стые слова. Например, после внедрения CRM
системы в компании «ВЛ�Консалтинг» карди�
нально улучшился контроль выполнения зака�
зов клиентов. Только благодаря этому зарпла�
ты у сотрудников выросли в 1,5 раза!

CRM расшифровывается как Customer
Relationship Management, что в переводе оз�
начает «управление взаимоотношениями с
клиентами». Это универсальный инструмент,
позволяющий анализировать данные обо всех
клиентах, партнерах и поставщиках в единой
базе. Система отчетов дает возможность опе�
ративно отслеживать ситуацию и принимать
верные управленческие решения. Например,
благодаря CRM можно выяснить, с каким коли�
чеством клиентов ведется активная работа, а
какое количество покупает без участия менед�
жера; сколько клиентов найдено и потеряно, а
сколько � близко к уходу; на какой стадии про�
даж происходит потеря клиентов; по какой при�
чине клиенты отказываются от сделок; какую
прибыль или убыток приносит реклама; чем
клиенты довольны и чем не удовлетворены.

Кроме того, 1С:CRM � это инструмент, с по�
мощью которого можно качественно руково�
дить отделом продаж, изменяя стратегию его
работы. Например, если ваша компания наце�
лена на увеличение доли рынка, то мотивация
менеджеров по продажам может начисляться
по количеству контактов с потенциальными
клиентами. Если же стратегия компании за�
ключается в удержании имеющихся позиций,
то критерием станет эффективность работы с
постоянными клиентами. 

Преимущества внедрения 1С:CRM

1. В разы сокращается время на получение ак�
туальных отчетов о текущем состоянии бизнеса,
что позволяет руководителю вовремя корректи�
ровать стратегию и тактику развития бизнеса.

2. Электронный документооборот до 80%
сокращают время, необходимое на выполне�
ние рутинных операций: формирование доку�
ментов, передачу данных в другие подразде�
ления, планирование рабочего времени, кон�
троль за выполнением текущих задач и т.д. 

3. Производительность каждого менеджера
по работе с клиентами увеличивается в 2 раза,
так как он тратит меньше времени на оформ�
ление документов, составление отчетности
для руководства и поиск вспомогательной ин�
формации. Освободившиеся часы он может
посвящать работе с постоянными и потенци�
альными клиентами.

4. Качество управленческой отчетности пе�
реходит на новый уровень, так как сбор и ана�
лиз данных ведется в процессе ежедневной
деятельности.

5. Существенно повышается эффектив�
ность командной работы за счет объединения
всех подразделений в едином инфокоммуни�
кационном поле. Бизнес�процессы автомати�
чески распределяют задачи по всем соответ�
ствующим департаментам, что позволяет цен�
трализованно управлять процессом продажи
и постпродажного обслуживания, бюджетом,
человеческими ресурсами.

6. 1С:CRM может быть интегрирована в сис�
тему офисной телефонии, sms�технологий и
электронной почты, web�приложений и прак�
тически в любые автоматизированные систе�
мы. Это позволит не только автоматически
рассылать персонализированные поздравле�
ния, но и доводить до сведения клиентов ин�
формацию о рекламных акциях, изменении
ассортимента, истечении срока дебиторской
задолженности. 

7. В 1C:CRM для организации удалённого
рабочего места применяется как терминаль�
ный доступ к центральной базе, так и периоди�
ческий обмен информацией с ней.

Внедрение 1C:CRM � это новая ступенька в
развитии компании. Для того чтобы CRM
функционировала и приносила пользу, необ�
ходимо не просто установить ее, а провести
работу по ее внедрению и адаптации. Весь
проект обычно занимает 2�4 месяца, в течение
которых проводится аудит имеющихся биз�
нес�процессов, составляется карта�схема
взаимодействия подразделений между собой,
производится заполнение первичной базы
данных, обучаются сотрудники. Процесс этот
действительно трудоемкий, требующий от ру�
ководителя определенной настойчивости. Но
все затраты на внедрение и установку 1C:CRM
окупятся за 3�6 месяцев! А теперь посчитайте,
насколько вырастет прибыль вашего предпри�
ятия, и примите правильное решение.

В.К. Щербаков, 
генеральный директор

Компания «ВЛ�Консал�
тинг» оказывает полный
перечень услуг по внедре�
нию систем автоматиза�
ции на базе программных
продуктов «1С».

Сотрудники нашей ком�
пании обладают богатей�
шим  многолетним опытом
работы в области внедре�
ния программ «1С:Пред�
приятие»:

«1С: Бухгалтерия 8»

«1С: Управление торгов�
лей 8»

«1С: Зарплата и управле�
ние персоналом»

«1С: Управление произ�
водственным пред�
приятием»

«Платформа 1С 8.2»

«Управление сбытом во�
доканала»

«Инталев: Корпоратив�
ные финансы».

Услуги по автоматиза�
ции вашего бизнеса:

• Помощь в выборе про�
грамм

• Доставка и установка ПО

• Настройка и внедрение ПО

• Обучение работе с «1С»

• ИТС

• Сопровождение ПО и «1С»

IT�сервис

690109, г. Владивосток, 
ул. 2�я Круговая, 12, эт. 1 

Тел: 8 (423) 294�84�60, 

297�56�90
vl�k@vl�k.su 
www.vl�k.su

Продолжение следует

vl�k@vl�k.su, www.vl�k.su
Тел: (423) 294�84�60, 297�56�90

Владивосток, ул. 2�я Круговая 12, эт. 1

1Ñ: CRM. ÍÈ ÎÄÈÍ ÊËÈÅÍÒ 
ÍÅ ÎÑÒÀÍÅÒÑß ÍÅÇÀÌÅ×ÅÍÍÛÌ!
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Как вы наверняка помните по нашим пре�
дыдущим публикациям, электронная ци�
фровая подпись является полноценным

аналогом собственноручной подписи челове�
ка на бумаге. А во многих случаях � еще и за�
меной печати какой�либо организации. Об
этом достаточно подробно написано в Феде�
ральном законе от 10.01.2002 г. №1 «Об элек�
тронной цифровой подписи». 

Согласно статье 1 данного ФЗ, в электрон�
ном виде можно передавать и хранить доку�
менты, используемые в гражданско�правовых
отношениях и в других предусмотренных за�
конодательством случаях. Основными функ�
циями ЭЦП являются: идентификация лица,
подписавшего электронный документ, и под�
тверждение целостности и неизменности под�
писанного документа. Также ЭЦП является до�
казательным подтверждением авторства до�
кумента. Обо всем этом мы достаточно по�
дробно рассказывали на страницах журнала в
марте 2011 г. С тех пор произошли определен�
ные изменения, на которых стоит заострить
внимание.

В настоящее время в России, помимо ФЗ
№1, действует также ФЗ №63 от 6.04.2011
«Об электронной подписи», который вступил в
силу 1 июля 2012 г. Федеральный закон №1
должен закончить своё действие 1.07.2013, и
до этого момента все государственные ор�
ганы и коммерческие организации долж�
ны полностью перейти на использование
электронной подписи вместо электронной
цифровой, как было ранее. Основным отли�
чием нового закона является то, что он регу�
лирует не только гражданско�правовые отно�
шения, но и отношения, возникающие в про�
цессе предоставления государственных (му�
ниципальных) услуг и исполнения государст�
венных (муниципальных) функций.

Согласно новому закону, существует два ви�
да электронной подписи (ЭП): простая элек�
тронная подпись и усиленная электронная
подпись. Усиленная электронная подпись, в
свою очередь, может быть неквалифициро�
ванной и квалифицированной. Такое многооб�
разие видов ЭП обеспечивает достаточную
«гибкость» в выборе степени защищенности
информационной системы, в которой исполь�
зуется электронная подпись. Сейчас в России
в информационных системах, предоставляю�
щих государственные услуги, используется
исключительно усиленная квалифицирован�
ная электронная подпись. Особо стоить отме�
тить, что все сертификаты ЭЦП, выданные в
соответствии с 1�ФЗ, приравниваются к сер�
тификатам усиленной квалифицированной
подписи до окончания срока их действия, т.е.
будут действовать и после 1 июля 2013 года.
Большая часть Удостоверяющих центров (УЦ)
к настоящему моменту уже выдает сертифи�
каты электронной подписи, так что количество
сертификатов ЭЦП к моменту завершения
действия ФЗ №1 будет минимальным.

Кстати, новый закон предъявляет опреде�
ленные требования и к УЦ. Теперь все такие
организации в обязательном порядке прохо�
дят процедуру государственной аккредита�
ции � особое внимание уделяется квалифика�
ции сотрудников УЦ и защищенности проце�
дуры выдачи сертификата электронной под�
писи. Также существенным условием является
наличие финансового обеспечения деятель�
ности УЦ � банковской гарантии на сумму
1,5 млн рублей для покрытия потенциальных
убытков третьих лиц, т.е. клиентов Удостове�
ряющего центра. УЦ Деловой сети в декабре
2012 успешно прошел процедуру аккредита�
ции и полностью готов работать в соответст�
вии с новым законом.

Все эти изменения в положительную сторо�
ну влияют на расширение спектра возможно�
стей применения электронной подписи. Уже
несколько лет как запущен портал государст�
венных услуг (www.gosuslugi.ru). Сейчас до�
ступ к нему осуществляется с помощью сер�
тификата электронной подписи. Декларируе�
мый государством принцип «единого окна» в
процессе получения госуслуг также реализо�
ван с помощью сертификатов электронной
подписи � различные ведомства предостав�
ляют друг другу сведения посредством систе�
мы межведомственного электронного взаи�
модействия, подписывая соответствующие
электронные запросы. Гражданин при этом
избавлен от необходимости запрашивать
большое количество справок в различных ин�
станциях.

Еще три года назад наша компания выдава�
ла сертификаты ЭЦП практически только для
сдачи отчетности в контролирующие органы.
Но за последние годы ситуация кардинально
изменилась. 

Сейчас одной из актуальных услуг является
получение сертификата для участия в эле�
ктронных торгах: в государственных закуп�
ках (94�ФЗ) или коммерческих торгах (223�
ФЗ). Уже полтора года мы выдаем сертифика�
ты для доступа к порталу  Росреестра
(www.rosreestr.ru), на котором различные ка�
тегории заявителей могут оперативно получить
выписку из Единого государственного реестра
прав на недвижимое имущество или из Госу�
дарственного кадастра недвижимости. Феде�
ральная служба по тарифам (www.eias.ru), Еди�
ный федеральный ресурс о фактах деятельнос�
ти юр. лиц (www.fedresurs.ru) � список воз�
можных информационных систем постоянно
пополняется. Это означает, что постоянно
растет эффективность применения электрон�
ной подписи, а, следовательно, и удобство как
для представителей бизнеса, так и для про�
стых граждан. Все больше людей в значитель�
ной степени экономят свои силы, время и
деньги.

А мы в свою очередь всегда рады помочь
вам. Чтобы получить сертификат, просто посе�
тите сайт www.atlas�2.ru.

Виталий Викторович 
РЕШЕТНИКОВ,

управляющий

Система услуг ДЕЛОВАЯ
СЕТЬ � новый, динамично
развивающийся проект по
предоставлению высокотех�
нологичных услуг для бизне�
са, в основе которых лежит
работа с информацией:
сбор, хранение, обработка,
передача с помощью про�
граммных средств. 

Наши услуги: 
• Услуги Удостоверяющего

центра: сертификаты ЭЦП
для электронных торгов,
работы с порталами Рос�
реестра, ФСТ, ЕФРСБ,
СМЭВ, ДЭК

• Отчетность через Интернет
в ФНС, ПФР, ФСС, Росстат

• Декларирование рознич�
ных продаж алкогольной
продукции

• Деловая и служебная пере�
писка в защищенном виде

• Репозиторий форматов
электронных документов

• Услуги связи и обработки
информации

• Разработка программного
обеспечения

ДЕЛОВАЯ СЕТЬ не плани�
рует останавливаться на до�
стигнутом. Поиск индивиду�
альных решений и постоянное
развитие являются главными
принципами работы компа�
нии. Специализированные
продукты стали уже незаме�
нимыми для руководителей
предприятий, бухгалтеров,
индивидуальных предприни�
мателей, кадастровых инже�
неров, государственных слу�
жащих. А обо всех новых про�
дуктах и сервисах мы будем
всегда рассказывать на стра�
ницах «Клуба Директоров».

È ÂÍÎÂÜ ÎÁ ÝËÅÊÒÐÎÍÍÎÉ 
ÏÎÄÏÈÑÈ

Владивосток, ул. Нерчинская, 10, офис 315
Тел: (423) 262�02�62, факс: 262�02�10
http://деловаясеть.рф, www.atlas�2.ru

Продолжение следует
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Теперь и на смартфонах приложение
2ГИС умеет рассчитывать оптимальный
маршрут для поездки на автомобиле.

Точки маршрута вы можете задать несколь�
кими способами: через поиск фирм или адре�
сов в справочнике либо отметками на карте.

А можно еще проще � указать только пункт
назначения, куда вы хотите приехать. 2ГИС
проложит маршрут к нему, определив ваше те�
кущее местоположение по GPS или сотовым
станциям.

Раньше мобильный 2ГИС предлагал вари�
анты проезда только на общественном назем�
ном транспорте или метро. С появлением по�
иска маршрутов для авто, мобильную версию
2ГИС можно использовать и как бесплатный
навигатор. Приложение может отслеживать
ваше местоположение и в случае движения
перемещать карту. Это позволит не сбиться с
маршрута. Места, где нужно повернуть (на�
пример, перекресток), будут отмечены на кар�
те текстовыми подсказками.

Обновленный 2ГИС доступен в Google Play и
App Store.

На что еще способно мобильное
приложение 2ГИС?

2ГИС � это организации города, их контак�
ты, адреса, время работы, а также детальная
трехмерная карта и возможность построения
маршрутов проезда на авто или обществен�
ном транспорте.

Для работы с приложением не требуется по�
стоянное подключение к сети Интернет � 2ГИС
работает offline.

2ГИС ежедневно экономит время миллио�
нам своих пользователей, позволяя быстро
найти любую организацию города по назва�
нию, адресу или роду деятельности.

Бывают такие ситуации, когда, к примеру,
необходимо найти аптеку в 10 часов вечера.
Из 140 аптек города лишь 20 работают кругло�
суточно. Найти такую будет очень просто с по�
мощью 2ГИС � приложение содержит специ�
альные фильтры, по которым можно отсорти�
ровать нужные заведения. Круглосуточные
магазины, торговые центры, больницы и про�
чее � все это быстро найдется с помощью
справочного сервиса.

Кроме этого, приложение покажет, каким
образом можно оплатить покупку.

Все функции справочника и карты, включая
построение маршрутов, продолжают рабо�
тать без подключения к Интернету. Что
идеально подходит для командировок. 

Мобильная версия 2ГИС � это готовый список
контактов в телефоне. Совершать звонки в ор�
ганизации можно прямо из справочника. От�
дельно записывать и хранить номера телефонов
вам не придется, они будут всегда под рукой.

Находясь в любой точке города, вы можете
посмотреть, какие организации находятся ря�
дом с вами.

Мобильное приложение 2ГИС определит
ваше точное местоположение на карте с по�
мощью GPS, Wi�Fi или сотовых сетей.

Затем, кликнув на любое здание рядом с ва�
ми, вы увидите его адрес, а также узнаете, ка�
кие организации находятся в нем.

Ориентируясь с помощью компаса, вы смо�
жете узнать, в каком направлении находятся
интересующие вас места.

Таким способом удобно находить бли�
жайшие к вам АЗС или банкоматы.

«Любимые» места можно до�
бавлять в избранное.

Кроме поиска организаций,
товаров и услуг, в 2ГИС мож�
но найти место на карте,
парк, или район. Приложе�
ние находит места и по «на�
родным» названиям, напри�
мер, «Миллионка», «Вторая

речка», «Арбат» и другие.

Принцип 2ГИС � это, прежде
всего, актуальность данных.

Обновления городов выходят
ежемесячно. Данные справочника

постоянно проверяются собственным
call�центром и специалистами по сбору ин�
формации. Карты 2ГИС создаются професси�
ональными картографами на основе актуаль�
ных спутниковых снимков с регулярным уточ�
нением на территории. Поэтому каждый ме�
сяц вы будете получать бесплатное обновле�
ние данных для 2ГИС на вашем мобильном ус�
тройстве или компьютере.

ЕЛЬЧАНИНОВ 
Виктор Викторович,

директор ООО «ДубльГИС�
Владивосток» 

Российская компания
2ГИС выпускает одноимен�
ные электронные справочни�
ки с картами городов. Пер�
вый выпуск 2ГИС вышел в
1999 году, сегодня продукт
охватывает более 200 горо�
дов в России, а также ряд го�
родов за рубежом (в Италии,
Украине и Казахстане).
Справочник 2ГИС доступен в
трех версиях: для ПК, мо�
бильных устройств с опера�
ционными системами iOS,
Android, Windows Mobile,
Symbian и в виде онлайн�
сервиса на maps.2gis.ru.

Все продукты 2ГИС бес�
платны для пользователей и
в каждом городе обновляют�
ся ежемесячно (онлайн�вер�
сия � ежедневно в ряде круп�
ных городов). 

Количество ежемесячных
скачиваний приложений
2ГИС превышает 14 млн. При
этом количество уникальных
посетителей онлайн�версии
2ГИС составляет более
3,3 млн.

Владивосток, 
Океанский пр�т 69, оф. 405 

тел: (423) 230�20�04
www.2GIS.ru, 
сайт�справка:

www.help.2gis.ru

ÑÏÐÀÂÎ×ÍÛÉ ÑÅÐÂÈÑ 2ÃÈÑ ÑÒÀË ÅÙÅ
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www.2GIS.ru, 
сайт�справка: www.help.2gis.ru
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Лариса Ивановна 
ЛОВУШКИНА,

директор агентства
«IMCommunications»,

Президент
Дальневосточной

Ассоциации Бизнес
Консультантов

Успешно работая на
рынке с 1998 года, агент�
ство «IMCommunications»
формировалось как сооб�
щество профессиональ�
ных экспертов, консуль�
тантов и  исследователей.
Наработанные партнер�
ские связи позволяют реа�
лизовывать проекты по
всей России. Агентство об�
ладает устойчивой репута�
цией на рынке. 

Основные услуги:

• Консалтинг в области
маркетинга

• Стратегический марке�
тинг

• Проектный менеджмент

• Бизнес�планирование

• Маркетинговые исследо�
вания любой сложности
по ДВ и России

• Бизнес�обучение

• Представительский мар�
кетинг

• Продвижение и позицио�
нирование

Формат торгово�развлекательного
центра победно шествует по Дальне�
му Востоку. ТРЦ � это современное

предприятие розничной торговли, объединя�
ющее на своей территории (под одной кры�
шей) продовольственные и непродовольст�
венные товары, а также предприятия сферы
услуг (отделение банка, пункт обмена валюты,
химчистка, салон красоты, центр приема пла�
тежей мобильной связи и др.), общественного
питания (рестораны, кафе, закусочные), досу�
га (кинотеатр, боулинг, фитнес�центр, детская
игровая площадка и др.). Размер торговой
площади современного ТРЦ может колебать�
ся от 5 до 20 тысяч квадратных метров.

Экономические риски инвестора проекта,
связанные, главным образом, с просчетами в
оценке локального рынка, огромны. Напри�
мер, ошибка в ценовом позиционировании
ТРЦ может дорого стоить. 

Решать проблему минимизации рисков не�
обходимо еще задолго до того, как начнется
рытье котлована под здание ТРЦ. Современ�
ная концепция создания ТРЦ предусматри�
вает в качестве одного из обязательных на�
чальных этапов маркетинговое обоснование
проекта. 

В дальнейшем, как правило, уже после откры�
тия ТЦ, маркетинговые исследования также бы�
вают необходимы, но, в основном, � для коррек�
тировки концепции и решения ситуационных
маркетинговых задач (сезонное падение посе�
щаемости и объемов продаж, появление нового
сильного конкурента, привлечение посетителей
на предпраздничные распродажи и др.).

Редко кто из инвесторов отваживается само�
стоятельно разрабатывать бизнес�концепцию
и торгово�технологическую концепцию ТРЦ �
слишком высоки риски, связанные с неверны�
ми решениями, слишком много нюансов, кото�
рые знают только профессионалы по планиро�
ванию предприятий торговли подобного фор�
мата. Поэтому уже на первой стадии проекта,
когда у инвесторов есть только «смутное жела�
ние» построить в городе N торгово�развлека�
тельный центр и потенциальное место (или ме�
ста) строительства, необходимо приглашать
профессиональных консультантов.

В настоящее время в российском практи�
ческом консалтинге, связанном с разра�
боткой концепций торговых и торгово�раз�
влекательных центров, сосуществуют два
основных подхода. Условно назовем их
«экспертный»
и «аналити�
ческий».

1. При первом (экспертном) подходе
консультанты и инвесторы опираются, в ос�
новном, на свой практический опыт в плани�
ровании торговых и торгово�развлекательных
центров, на собственную интуицию и здравый
смысл. К сожалению, как показывает практи�
ка, даже опытного консультанта здравый
смысл может подвести. А если проект выпол�
няется на региональном рынке, слабо знако�
мом консультанту, отсутствие или недостаток
эмпирической информации, детализировано
характеризующей локальной рынок, может
привести к неверно выбранным стратегичес�
ким установкам проекта. Некоторые экспер�
ты�консультанты просто слепо копируют на
новые города свой прежний опыт, плодя типо�
вые «концепты» ТРЦ.

2. Второй подход � аналитический, об�
щепринятый в настоящее время в мировой
практике и набирающий силу в России. Иными
словами, второй подход предусматривает
проведение полноценного маркетингового
исследования локального рынка, на базе ко�
торого и осуществляется планирование биз�
нес�концепции и торгово�технологической
концепции торгового или торгово�развлека�
тельного центра.

Маркетинговое исследование должно
быть одним из начальных этапов работы
над проектом, так как основные технико�эко�
номические параметры проекта, связанные с
выбором или обоснованием местоположения
торгового центра, его форматом и позициони�
рованием, размером и структурой торговых
площадей, выбором арендаторов и т. д., опре�
деляются на базе его результатов.

Например, в результате исследования из
четырех предложенных географических точек
для размещения ТРЦ можно выбрать одну, на�
иболее перспективную по совокупности ха�
рактеристик. Или, например, такое исследо�
вание может позволить правильно выбрать
формат предприятия торговли для конкрет�
ной географической точки.

В любом случае итогом проведения мар�
кетингового исследования является набор
ключевых характеристик маркетинговой
среды, которые в дальнейшем могут быть
использованы при разработке бизнес�кон�
цепции и торгово�технологической концеп�
ции, планов финансового и инвестиционно�
го обеспечения проекта, при выборе арен�
даторов, при разработке кампании продви�
жения.

Владивосток, ул. Русская, 17, офис 908  
тел: (423) 232�05�15, www.dv�abc.ru

e�mail: orgconsalting@imail.ru 
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Владивосток, 
ул. Русская, 17, оф. 908

тел: (423) 232�05�15 
E�mail: info@imc.vl.ru

www.imc.vl.ru

ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ
АССОЦИАЦИЯ БИЗНЕС
КОНСУЛЬТАНТОВ

ÌÀÐÊÅÒÈÍÃÎÂÛÅ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß Â ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ 
ÒÎÐÃÎÂÎ-ÐÀÇÂËÅÊÀÒÅËÜÍÎÃÎ ÖÅÍÒÐÀ



Евгения Георгиевна 
ОЛОФИНСКАЯ,  

директор  ДВКЦ «Партнер»

«EXECUTION: 
РЕГУЛЯРНЫЙ МЕНЕДЖ�
МЕНТ ДЛЯ РАЦИОНАЛЬ�
НЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ»

04 июня 2013 года
C е м и н а р  № 1.1: первый
семинар первого курса

«Вы или Вас: профессио�
нальная эксплуатация
подчинённых» 

(принципы и технологии ус�
тановки регулярного ме�
неджмента)

«УПРАВЛЕНИЕ 
ПОВСЕДНЕВНЫМ 
ХАОСОМ»

05 июня 2013 года
C е м и н а р  № 2.1: первый 
семинар второго курса

«Ключ к эффективному
управлению: технология
хаос�менеджмента»

(методика комплексного уп�
равления временем, деле�
гированными поручениями,
делами, информацией, кон�
тактами: встречи�звонки�
почта)

«УПРАВЛЕНИЕ ПОСТУП�
КАМИ ПОДЧИНЁННЫХ»

06 июня 2013 года
C е м и н а р  № 3.1: первый
семинар третьего курса

«Делегирование: как ра�
ционально использовать
подчинённых»

(технология эффективной
передачи заданий для каче�
ственного выполнения)

Управляющий партнер
консалтинговой ком�
пании AmadeusGroup
Александр Фридман в
преддверии серии экс�
клюзивных мастер�
классов во Владивос�
токе назвал 24 хроно�
фага, благодаря кото�
рым эффективность
работы руководителей
и, как следствие, воз�
главляемых ими компа�
ний, оставляет желать
лучшего.

Неясные цели. С этим все понятно: когда
руководитель смутно представляет, чего он
хочет, то все заканчивается весьма и весьма
печально. Тут уж наступает полнейший хаос:
«пойди туда, не знаю куда». Вместо того, что�
бы уверенно идти вперед, в компании начина�
ются шараханья, нечетко поставленные зада�
чи и т.д. А время уходит…

Отсутствие согласованных методов до�
стижения целей. Это просто «лебедь, рак и
щука» в современном прочтении. Значитель�
ная часть драгоценного времени тратится
именно на переговоры внутри компании и раз�
гребание проблем, возникающих вследствие
несогласованности.

Отсутствие приоритетов в заданиях вы�
шестоящего начальства или в собствен�
ных планах. По словам А. Фридмана, когда
не расставлены приоритеты, мы делаем не
то, что нужно, а то, что нам нравится. И дейст�
вительно, ведь в первую очередь хочется
сделать те дела, которые нам приятны. Ну, а
неприятные, но важные, отодвигаются, как
правило, на потом. В то же время практичес�
ки все эксперты по тайм�менеджменту реко�
мендуют «есть лягушек» (делать неприятные
дела) с утра.

Неумение сказать обоснованное «нет»
коллегам, подчиненным или руководите�
лям. Нельзя браться за заведомо невыполни�
мые задачи. Вы ведь знаете, что не справи�
тесь, � так зачем тратить время? Кстати, те де�
сятки и сотни «мотивирующих» цитат о том,
что не боги горшки обжигают, А. Фридман на�
зывает «социальными отмазками» и оправда�
ниями своих неправильных действий.

Избыточное количество инновационных
проектов. Это тоже болезнь современного
руководителя: идей достаточно, все хочется
воплотить, пока конкуренты дорожку не пере�
шли, а сил не хватает. В результате на компа�
нии висит несколько начатых, но так и не дове�
денных до конца проектов. Прибыли они, как
правило, не приносят, а закрыть их руководст�
во не желает, так как в них уже вложено нема�
ло сил и средств. Как итог, руководство и со�
трудники компании продолжают тратить свое
время, поддерживая искру жизни в этих «че�
моданах без ручки», которые и бросить жалко,
и нести тяжело.

Неумение доводить работу до конца.
«Почти успел � это хуже, чем вообще не на�
чал», � утверждает Александр Фридман. И
действительно: работа не доведена до конца,
результата нет, а труд и время потрачены. Не
бывает работы, выполненной на 30�50�99%.
Бывает сделанная или несделанная работа…

Отсутствие перспективного обзора бу�
дущих действий. Это также серьезная про�
блема белорусского топ�менеджмента. Часто
руководитель «находит» проблемы с утра бук�
вально валяющимися под ногами. Начинает их
активно «разруливать», и весь офис, вместо
того, чтобы работать по ранее намеченным
планам, начинает действовать в режиме ош�
паренной кошки. Суета, метания, сдвиги гра�
фиков, экстренное решение нерешенных во�
просов и т.д.

Недостаток мотивации. Да уж, без моти�
вации совсем не работается… Так и тянет за�
няться чем�либо посторонним.

Шум в рабочем помещении. «Не все, что
происходит на работе, надо считать рабо�
той», � отмечает А. Фридман. Так и есть:
обычные разговоры в офисе имеют особен�
ность перерастать в «холивар» и стопорить
работу всего офиса. Пообщаться с коллегами
всегда приятнее и проще, нежели работать.
Вот наш мозг и рад отвлечься от напряжен�
ной работы. И мы вступаем в обсуждение
футбола/моды/цен…

Постоянные телефонные звонки. Они, как
правило, раздаются в самые неподходящие
моменты. «Садясь работать, выключайте теле�
фон � за эти 2 часа Земля с орбиты не сойдет и
никто не умрет», � советует А. Фридман. Он от�
мечает, что топ�менеджмент на постсоветском
пространстве слишком много берет на себя,
пытаясь руководить всегда и везде. Этим, кста�
ти, с удовольствием пользуются и сотрудники.
«У нас привыкли, что шеф управляет вручную
всем, даже заходом солнца», � шутит эксперт.

Работа с почтой. Постоянно отвлекаясь на
просмотр свежей почты, мы теряем драгоцен�
ное время. Почту, считает А. Фридман, доста�
точно просматривать не чаще 1 раза в сутки. А
сигналы о поступлении новых писем он и во�
все рекомендует отключать. «Почта не пред�
назначена для решения мгновенных задач.
Для этого есть другие средства связи, напри�
мер, телефон», � утверждает он. Впрочем, по�
следние два «рецепта» борьбы с хронофагами
подходят не всем. Например, деятельность
сотрудников СМИ и сферы услуг и заключает�
ся в работе с телефоном и почтой.

«Коридорное» управление. Также весьма
распространенное явление. Попался на глаза
начальнику в коридоре � пиши пропало. Шеф
обязательно придумает для тебя работу. А ес�
ли у тебя есть к нему вопрос � на ходу примет
решение. Далеко не всегда это решение будет
верным � скорее всего, впоследствии такое
коридорное управление аукнется потерей
времени для исправления ошибок, выхода из
сложной ситуации и так далее... 

руководителю

24 ÕÐÎÍÎÔÀÃÀ. ÏÎÁÅÄÈ ÈÕ!
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Владивосток, ул. Пушкинская 40, 9 этаж, офис 901
Тел: 8 (423) 22�666�26, 242�03�03, 242�13�13, 

Факс: (423) 22�666�00

Полный текст статьи см. на сайте www.bazar2000.ru в рубрике «Консалтинг»

www.dvpartner.ru
E�mail: mng@dvpartner.ru



Àãåíòñòâî «Â.Ñ.»
Владивосток

Тел: (423) 243�25�43, +7�902�555�1412
E�mail: ezezdin@rambler.ru

OOO_BC@mail.ru

Àãåíòñòâî «Â.Ñ.»
ООО «B.C.» работает на рынке недвижимости 

Приморского края с 2009 года. 

Агентство предоставляет услуги:

• Оформление договоров купли�продажи на недвижимость 

• Сопровождение сделки купли�продажи и аренды земель�
ных участков под любые нужды

• Оформление прав собственности на землю под многоквар�
тирным домом или производственными помещениями

• Ввод объектов в эксплуатацию

• Помощь в получении тех. условий (проект, подключение и
вынос инженерных сетей)

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

Òåë: (423) 243-25-43, +7-902-555-1412 • E-mail: ezezdin@rambler.ru • OOO_BC@mail.ru

Çäåñü êàæäûé íàéäåò òî, ÷òî åìó íóæíî 

B.C.
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Приобретение любой загородной недви�
жимости, будь то дом, дача, коттедж
или просто земельный участок, потре�

бует оформления прав на землю, где располо�
жен объект. Земля может находиться как в
собственности владельца постройки, так и в
долговременной аренде. Но не все так просто,
как кажется на первый взгляд.

Если вы занимаетесь образованием ново�
го участка или оформлением в собствен�
ность уже находящегося в аренде, вам нужно
быть готовым к тому, что это займет много
времени и сил. Основная проблема с оформ�
лением земли в пригороде Владивостока за�
ключается в том, что есть ряд оснований, по
которым участки не могут быть переданы в
собственность.

Начнем с того, что все земельные участки
делятся на категории, а те, в свою очередь, �
по видам разрешенного использования. К со�
жалению, несмотря на решения Думы города
Владивостока, утвердившее Генеральный
план города Владивостока и Правила земле�
пользования и застройки на территории Вла�
дивостокского городского округа, согласно
которым земли лесного фонда находятся на
островной территории города Владивостока.
По факту если вы решили приобрести на мате�
риковой части земельный участок в аренду
для ведения дачного хозяйства или индивиду�
ального жилищного строительства, одна из
причин принимаемых решений об отказах в
предоставлении земельных участков � нахож�
дение испрашиваемого земельного участка на
землях лесного фонда, являющихся, в силу
закона, федеральной собственностью.

В чем причина сложившейся ситуации?
Причина в том, что, когда Дума г. Владивосто�
ка проводила общественные слушания и при�
нимала решения по утверждению названных
документов, управомоченные органы, такие
как Управление лесным хозяйством, не посчи�
тали необходимым внести соответствующие
предложения об отнесении части материко�
вой территории, занятой лесами, к землям
лесного фонда. Законодатель усмотрел необ�
ходимость сохранения лесного покрова, так
на Генеральном плане появились рекреацион�
ные зоны, которые предназначены для разме�
щения различного вида лесов � защитных, го�
родских, парковых зон. Но при всём желании,
в соответствии с Земельным кодексом, у вас
не получиться получить земельный участок на
территориях промышленного и жилого назна�
чения, поскольку, по мнению чиновников, он
окажется на землях лесного фонда.

Похожая история происходит и с землями
Министерства обороны. Ваш участок, чистый
от каких�либо прав третьих лиц, вдруг оказы�
вается в составе земель МО РФ. 

В настоящее время проходят суды, на кото�
рых люди пытаются отстоять право собствен�
ности на землю под своими домами. И это не
одиноко стоящие дома, а целые улицы на о.
Русский. Представители Министерства обо�
роны просто руками разводят, утверждая, что
у них нет информации о том, что на террито�
рии, предназначенной для размещения воен�
ной части были построены гражданские жи�
лые кварталы. Но у людей есть правоустанав�
ливающие документы на дома, все было за�
конно. Только вот оформить землю им не дают.
А без права собственности на землю хозяева
не смогут ни построить дополнительные со�
оружения (гаражи, бани), ни провести рекон�
струкцию зданий.

Также ситуация обстоит и со Второй зоной
округа санитарной охраны курортной зоны го�
рода Владивостока, установленной еще в 80�х
годах, и с тех пор не менявшейся. За это вре�
мя Владивосток значительно вырос. Частные
дома, расположенные там, находятся на арен�
дованной земле. Вопрос по передаче их в соб�
ственность пока остается открытым.

Для Владивостока вопрос оборота земель
стоит очень остро. Доходит до курьезов, когда
Арбитражный суд признает, что в лесной зоне
лесов нет и застройка там разрешена, а суды
общей юрисдикции утверждают, что леса есть
и строить там запрещено.

Если вы столкнулись с необходимостью
оформить землю в таких зонах, как природоо�
хранная, лесная, санитарная и т.п., в первую
очередь помните, что есть установленные за�
коном процедуры изменения вида разрешен�
ного использования. Так, согласно Решению
Думы г. Владивостока от 20 июня 2008 года, в
правила землепользования и застройки могут
быть внесены изменения только путем прове�
дения публичных слушаний. Инициировать
слушания можете вы сами

Согласно ст. 14. п. 5 Решения Думы г. Влади�
востока от 20 июня 2008 г. №90 «О принятии
муниципального правового акта города Влади�
востока «Положение о порядке проведения
публичных слушаний в городе Владивостоке»,
«в целях соблюдения прав и законных интере�
сов правообладателей земельных участков и
объектов капстроительства публичные слуша�
ния по вопросу предоставления разрешения
на условно разрешенный вид использования
проводятся с участием граждан, проживающих
в пределах территориальной зоны, в границах
которой расположен земельный участок или
объект капстроительства, применительно к ко�
торым запрашивается разрешение. В случае
если условно разрешенный вид использова�
ния земельного участка или объекта капиталь�
ного строительства может оказать негативное
воздействие на окружающую среду, публич�
ные слушания проводятся с участием правооб�
ладателей земельных участков и объектов ка�
питального строительства, подверженных рис�
ку такого негативного воздействия». 

ГУЗЕЕВ 
Сергей Владимирович,

директор ООО «Фактор�Гео»

Общество с ограниченной
ответственностью «Фактор�
Гео» создано в 2005 году.
Предприятие специализиру�
ется на предоставлении ши�
рокого спектра услуг в обла�
сти геодезии и землеустрой�
ства. Проведение изысканий
под строительство новых или
реконструкцию существую�
щих объектов различного на�
значения, выполнение топо�
графических съемок любой
сложности, проведение ме�
жевания земель и изготовле�
ние межевых планов для по�
становки земельных участ�
ков на кадастровый учет � вот
неполный перечень работ
осуществляемых нашими ин�
женерами.

Молодой штат специалис�
тов � профессионалов своего
дела, действующих на осно�
вании лицензий на выполне�
ние геодезических и карто�
графических работ, и новей�
шее геодезическое оборудо�
вание позволяют качествен�
но выполнять любые виды
инженерно�геодезических и
землеустроительных работ. 

МЫ � НАЧАЛО ВАШЕГО
БУДУЩЕГО!

690078, г. Владивосток,
ул. Хабаровская, 

д. 30, кв. 4

Тел./факс: 

(423) 242�44�66
(423) 244�64�68

factorgeo1@yandex.ru
www.factor�geo.ru
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землеустройство

Тел/факс: (423) 242�44�66
244�64�68 

factorgeo1@yandex.ru
www.factor�geo.ru

ÎÎÎ «Ôàêòîð-Ãåî»
690078, г. Владивосток, ул. Хабаровская, д. 30, кв. 4

КОВАЛЁВ
Александр Александрович, 
руководитель подразделения 
НП «Кадастровые инженеры»
по Приморскому краю

8�914�717�8195, p25@roscadastre.ru
http://www.roscadastre.ru, www.ки.рф

ÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ ÇÅÌËÈ 
Â ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ
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На то она и классика, чтобы быть ак�
туальной каждый день любого го�
да. «Повесть о том, как один му�

жик двух генералов прокормил»
М.Е. Салтыкова�Щедрина не потеряла
своей актуальности и в наши годы.

Перефразируя название этого произ�
ведения, получаем ситуацию, сложившу�
юся со сбором денег за предоставление
коммунальных услуг. Сегодня мы продол�
жим злободневную тему оплат за комму�
нальные услуги: кто имеет право выстав�
лять квитанции за коммунальные услуги,
кто предоставляет коммунальные услуги.
Причем хочу заострить внимание уже не
простых граждан нашего славного горо�
да, но исключительно юристов: судей,
прокуроров, адвокатов. Этому многоува�
жаемому, высокообразованному и гра�
мотному в юридическом плане пласту на�
шего общества, который вершит  Право�
судие либо участвует в его свершении,
посвящается эта статья.

Ранее в статьях «Кто предоставляет
коммунальные услуги» и «Еще раз про
ОДН…» мне приходилось подробно ос�
танавливаться на вопросах законной
платы за коммунальные услуги (холод�
ную, горячую воду, отопление, электри�
чество). 

В марте этого года мне пришлось быть
участником судебного разбирательства в
мировом участке по иску о взыскании
платы за электричество, истцом выступа�
ла ресурсоснабжающая организация (?)
ОАО «Дальневосточная энергетическая
компания» (ОАО «ДЭК»). 

Причем ни полномочий от исполнителя
услуг (управляющей компании), ни обще�
домового решения собственников на
взимание оплаты (я уж молчу на взыска�
ние такой оплаты), чего требует Жилищ�
ный кодекс Российской Федерации у
представителя ОАО «ДЭК» не было. Объ�
ясняю для простых граждан, юридически
необразованных, что нет прав на подачу в
суд искового заявления ни у ОАО «ДЭК»,
ни у другой любой ресурсоснабжающей
организации. Без поручения управляю�
щей организации эти действия квалифи�

цируются Уголовным кодексом РФ как
мошенничество, т.е. злоупотребление
доверием. А так как собирают деньги без
правовых документов со всего города, то
это � в крупных размерах. 

Для юристов должно быть понятно, что
у ресурсоснабжающих компаний нет ос�
нований взыскивать плату с жильцов за
коммунальные услуги. 

Для справки юристам: с момента
принятия Жилищного кодекса РФ, т.е. с
1 марта 2005 года, выставлять квитанции
за коммунальные услуги правомочна
только та управляющая компания, кото�
рая управляет многоквартирным домом,
т.е. исполнитель услуг. В ст. 155 ЖК РФ
п. 7.1 предусмотрена возможность вы�
ставления квитанций напрямую ресурсо�
снабжающей организацией собственни�
кам и жильцам, но по решению общего
собрания многоквартирного дома и толь�
ко за квартирный учет. Расходы общедо�
мового назначения (ОДН) все равно бу�
дет выставлять управляющая компания.
Это то, что касается выставления квитан�
ций по оплате за коммунальные услуги. 

Теперь обратимся к законным требова�
ниям взимания платы и предоставления
коммунальных услуг. В июне 2011 года в
Жилищный кодекс РФ внесены измене�
ния, которые устанавливают порядок

предоставления коммунальных услуг. Так,
ст. 161 ЖК РФ ч. 11 определяет, что
«...коммунальные услуги собственни�
кам и пользователям помещений <...>
предоставляются управляющей орга�
низацией, <...> лицами, несущими от�
ветственность за содержание сетей
инженерно�технического обеспече�
ния, входящих в состав общего иму�
щества собственников помещений...»

Принятие судебных решений о взыска�
нии платежей за коммунальные услуги по
искам ресурсоснабжающих организаций
приводит к формированию судебной
практики, которая основана только на не�
законном желании ресурсоснабжающих
организаций не расставаться с бесконт�
рольным расходованием денег, вопреки
установленным государственному по�
рядку и законам в системе оплат, что яв�
ляется недопустимым явлением, подры�
вающим систему государственного уст�
ройства общества, как бы это громко не
звучало, т.к. судебная система � одна из
ветвей государственной власти. 

Причем, согласно тому же Жилищному
кодексу РФ (ст. 161 ч. 16), «лицо, кото�
рое несет ответственность за содер�
жание и ремонт общего имущества в
многоквартирном доме… обязано
обеспечивать состояние общего иму�
щества… на уровне, необходимом
для предоставления коммунальных
услуг надлежащего качества», т.е. ни�
кто не снимал ответственность за предо�
ставление коммунальных услуг с управ�
ляющей организации и, соответствен�
но, � от взимания платы за эти услуги. 

Таким образом, при возникновении ус�
ловий оплаты управляющая организация
законно выставляет квитанции собствен�
никам и жильцам. Вот вам и ущемление
интересов владельцев квартир, и созда�
ние условий с двойными квитанциями.
Понятно, что собственники�монополисты
преследуют свои корыстные интересы,
заваливая исками суды, но судьи должны
блюсти закон, а не идти на поводу у мо�
нополистов.

ÏÎÂÅÑÒÜ Î ÒÎÌ, ÊÀÊ ÎÄÈÍ ÆÈËÅÖ
ÄÂÅ ÊÎÌÏÀÍÈÈ ÏÐÎÊÎÐÌÈË

Óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ ã. Âëàäèâîñòîêà
Владивосток, ул. Калинина, 49 А, офис 405

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

www.UKGV.ru

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

Продолжение следует



Андрей Кухарук, 
генеральный директор 

ГСК «ПРОМПОДРЯД»

Группа строительных
компаний «ПРОМПОДРЯД»
создана в 1996 г. В состав
группы входят три предприя�
тия: ООО «Промремстрой»,
ООО «Вербер», ООО «Ат�
лантис». Наша деятельность
охватывает весь спектр услуг
строительного рынка. 

«ПРОМПОДРЯД» выпол�
няет: капитальное строи�
тельство зданий и сооруже�
ний, строительство АЗС,
возведение мансардных
этажей, устройство и ремонт
кровель всех типов, фасад�
ные работы, металлоконст�
рукции, здания из «cэндвич�
панелей» и по технологии
«несъёмная опалубка «Изо�
дом», благоустройство тер�
риторий, санитарно�техни�
ческие и электромонтажные
работы, прокладку слабо�
точных сетей.

Благодаря грамотному
планированию и организа�
ции работ, использованию
собственных методов кон�
троля качества, слаженному
коллективу профессиона�
лов, мы успешно построили
и отремонтировали много
объектов в Приморском крае

ПРОМПОДРЯД �
СТРОИТ И РЕМОНТИРУЕТ

ДЛЯ ВАС!

Впродолжение темы о строительных тех�
нологиях, оптимизирующих себестои�
мость и сроки строительства, предла�

гаю рассмотреть устройство стен из пенопо�
листиролбетона.

Пенополистиролбетон � лёгкий ячеистый
бетон со вспученным пенополистирольным за�
полнителем. Материал применяется как для
изготовления мелкоштучных блоков, так и для
устройства монолитных конструкций. Пенопо�
листиролбетон по плотности подразделяется
на следующие категории: конструкционный
(450�600 кг/м3) � для возведения несущих стен,
конструкционно�теплоизоляционный (350�
440 кг/м3) � для самонесущих стен, теплоизоля�
ционный (150�340 кг/м3) � для перегородок.
Этот материал соответствует требованиям по
тепловой защите сооружений и позволяет вы�
полнять наружные стены толщиной 600 мм для
эксплуатации с температурой наружного воз�
духа до минус 50°С. Высокие механические и
теплотехнические характеристики получены в
результате специфической технологии произ�
водства материала. 

Основным сырьём для производства
пенополистиролбетона служат:

• вяжущее � портландцемент;
• кремнеземистый заполнитель � кварцевый песок;
• пористый заполнитель � вспененные грану�

лы полистирола;
• пористый заполнитель � органический пено�

образователь;
• модифицирующие добавки � ускорители схва�

тывания и твердения, пластификаторы и т. д. 

Технология производства
полистиролбетона включает в себя: 

• предварительное вспенивание суспензион�
ного полистирола во вспенивателе;

• загрузка в смеситель воды, цемента, песка,
вспененных гранул, пены;

• смешивание;
• транспортировка готовой смеси к месту укладки.  

Пенополистирольный заполнитель облада�
ет следующими характерными свойствами:

• чрезвычайно малая объемная масса;
• хорошая теплоизоляция вспененных частиц

пластика;
• структура с закрытыми порами, благодаря кото�

рой практически отсутствует поглощение воды;
• сферическая форма, являющаяся предпочти�

тельной с точки зрения статических нагрузок.

Воздушно�пенные пузырьки, присутствую�
щие в пене, позволяют получить мелкопорис�
тый «скелет» бетона. 

Получаемый легкий ячеистый бетон сочета�
ет присутствие воздушно�пенных пузырьков
диаметром от 0,1 до 0,3 мм и гранул  полисти�
рола диаметром от 6 до 8 мм. 

Такое сочетание позволяет достичь наи�
более оптимальных технических харак�
теристик и эксплуатационных показате�
лей стеновых конструкций, таких как:

• высокие теплоизоляционные свойства;
• высокая теплосберегающая способность стен; 
• высокая морозостойкость, как следствие �

повышенная долговечность;
• отличная гидроизоляция при сохранении па�

ропроницаемости;        
• сейсмоустойчивость; 
• шумопоглощение; 
• пожаробезопасность; 
• высокая технологичность строительства.

Всё это позволяет оптимизировать расход
материала с сохранением требуемых механи�
ческих и теплотехнических характеристик.

Также одним из преимуществ пенополисти�
ролбетона является возможность изготовле�
ния конструкций на стройплощадке. Техноло�
гия делает возможными, сформировать мо�
бильный комплекс для производства и транс�
портировки готовой смеси на расстояние до
100 м по горизонтали и до 50 м по вертикали.
В этом случае при монолитном строительстве
стоимость работ  снижается на 30�35%, а сро�
ки их выполнения � на 40�50%.

При устройстве стен из мелкоштучных
элементов (блоков), так же имеются
многочисленные преимущества: 

• крупноразмерные блоки упрощают кладку
стен (1 блок заменяет 18 кирпичей), также в
несколько раз снижается количество швов,
блоки легко пилятся, гвоздятся;

• кладка ведется на клеевой основе, что позво�
ляет получить межблочный шов не более 3 мм
и избежать образования мостиков холода,
приводящих к промерзанию наружных стен;

• благодаря легкой обработке упрощено уст�
ройство стеновых каналов для внутренних
коммуникаций.
Благодаря этому удаётся достичь, по срав�

нению с другими мелкоштучными элемента�
ми, снижения расхода материала на 20�25% и
снижения трудозатрат на 30�35%.

Применение пенополистиролбетона явля�
ется наиболее оптимальной технологией в
строительстве жилых и общественных мало�
этажных и высотных зданий, при утеплении
полов, чердаков, кровель, фасадов.

строительство

690105, Владивосток, 
ул. Бородинская, 14
Тел: (423) 253�15�73

prompa@mail.ru
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Владивосток, ул. Бородинская, 14
Тел: (423) 253�15�73 

prompa@mail.ru

Кирпич силикатный 1,95  м2

Бетон 4,17  м1

Кирпич красный 1, 82 м3

Керамзитобетон 1,16  м4

Шлакоблок 1,05  м5

Газобетон 0,91  м6

Дерево 0,78  м7

Пенополистиролбетон 0,32  м8

Стеновой   материал Толщина  
наружной  стены

№

Требуемая толщина стены  жилых зданий
(при сопротивлении теплопередачи

R=2,4м2 С/Вт)



Готовы ли вы к тому, что из�за неблагона�
дежного контрагента сорвется важная для
вашей компании поставка? А к штрафам и
доначислению НДС и налога на прибыль?
Неприятностей можно избежать, если еще
до заключения сделки тщательно прове�
рять поставщиков и подрядчиков. Только
вот почему�то многие компании продолжа�
ют игнорировать это простое правило…

Статистика беспечности
Проверка потенциальных контрагентов в

последние годы стала общим местом. На бух�
галтерских порталах, площадках для бизнес�
аудитории, сайтах юридических фирм � всюду
можно найти перечень документов, которые
нужно затребовать у поставщика перед за�
ключением договора, и фактов, которые сле�
дует непременно проверить.

Тем не менее, исследования показывают:
многие компании не выполняют простейших
правил «техники безопасности» при работе с
контрагентами.

Так, по данным опроса, проведенного жур�
налом «Практическое налоговое планирова�
ние», только 54% компаний проверяют нали�
чие данных о контрагенте в ЕГРЮЛ, обраща�
ясь к реестру официально или через сайт
ФНС. 25% организаций намереваются ввести
у себя такую практику, 20% � не проверяли и не
планируют это делать.

Исследование, опубликованное на портале
«Юринформ», тоже неутешительно: только 7%
опрошенных уточняют, не состоит ли партнер
в «черных списках» на сайте
ФНС. Личную встречу с потен�
циальным контрагентом
проводят лишь 6% компа�
ний. Наконец, 34% респон�
дентов контрагентов вооб�
ще никак не проверяют.

Сознательно ли компа�
нии идут на риск? По ре�
зультатам викторины «Что
скрывает однодневка?»,
проведенной совместно га�
зетой «Учет. Налоги. Право»
и компанией «СКБ Контур»,
только 30 из 4260 участни�

ков (меньше 1%!) смогли правильно ответить
на вопросы, касающиеся налоговых рисков
при работе с «однодневками». «Не исключено,
что многие из организаций, обходящихся без
проверки контрагентов, несмотря на доступ�
ность информации, просто не знают о возмож�
ных последствиях своей беспечности», � ком�
ментирует руководитель проекта «Контур�Фо�
кус» компании «СКБ Контур» Степан Унегов.

Рассмотрим главные опасности, с которы�
ми может столкнуться компания, небрежно от�
носящаяся к изучению поставщиков и подряд�
чиков и сбору необходимых документов.

Хозяйственные риски

«Из 100 компаний 5 � мошенники», � так оце�
нивает «плотность» недобросовестных компа�
ний на рынке пожелавший остаться неизвест�
ным эксперт в области экономической безо�
пасности. Иными словами, сделка с каждой
20�й организацией в стране потенциально мо�
жет обернуться убытками, срывом поставок и
сроков реализации проектов.

Что же стоит за понятием «проблемный
контрагент»?

1. Фирма�«однодневка»

Классическая ситуация: поставщик получил
предоплату, но товар не поставил и исчез. Ес�
ли бы такой контрагент был проверен заранее,
то наверняка выяснилось бы, что у него:

• «массовый» адрес регистрации;

• «массовый» учредитель и/или руководитель.

Именно так чаще всего выглядит фирма�
«однодневка». Подобные юри�
дические лица не самостоя�
тельны и регистрируются для
создания видимости дополни�
тельных затрат и завышения
вычетов по НДС.

Помимо собственно финансо�
вых рисков, сотрудничество с
«однодневками» может стать
причиной претензий со стороны
налоговых органов, о чем речь
пойдет в следующем номере.

Степан Унегов, руководи�
тель проекта «Контур�Фокус»

компании «СКБ Контур» 

Александр ЛИТВИНЕНКО,
генеральный директор 

ООО «Догада»

Наша компания обеспечи�
вает строителей Приморско�
го края самыми необходи�
мыми программами вот уже
более 10 лет. 

И как поставщиков про�
грамм «Гранд�смета», «Те�
хэксперт», «Адепт: проект»
и других расчетных про�
грамм нас достаточно хоро�
шо знают. 

Однако в последнее вре�
мя многие наши клиенты
стали часто жаловаться на
недобросовестных подряд�
чиков и заказчиков. 

Анализируя такие жалобы,
я задался вопросом, а мо�
жет ли наша компания, ООО
«Догада», как�то помочь
своим клиентам в данном
направлении. Оказывается,
может! И в этом нам окажет
содействие информацион�
ная система «Контур�Фо�
кус», разработанная «СКБ
Контур» (г. Екатеринбург),
имеющего лицензию УФСБ
на осуществление деятель�
ности по разработке, произ�
водству, распространению
шифровальных (криптогра�
фических) средств, инфор�
мационных и телекоммуни�
кационных систем, защи�
щенных с использованием
шифровальных (криптогра�
фических) средств. 

Владивосток
ул. Алеутская, 45�а, 825
сайт:  http://kontur�f.ru

8�914�790�9507
270�95�07

À ÂÛ ÓÂÅÐÅÍÛ Â ÍÀÄÅÆÍÎÑÒÈ 
ÂÀØÈÕ ÊÎÍÒÐÀÃÅÍÒÎÂ?

Телефон: 270�95�07
www.dogada.ru

Продолжение следует

строительство

ÎÎÎ «ÄÎÃÀÄÀ»
Владивосток, ул. Алеутская, 45�а, 825.

Ïðîãðàììû è ñåðâèñ äëÿ ñòðîèòåëåé è ïðîåêòèðîâùèêîâ 

Система  «Контур�Фокус» позволяет:
• Получить сводные данные из официальных

источников ЕГРЮЛ и ЕГРИП, за несколько ми�
нут. Статрегистр, Федеральное казначейство,
бухгалтерская отчетность организаций из
Росстата

• Вычислить «массовые» адреса и учредителей
• Получить информацию об адресах «массо�

вой» регистрации, массовых учредителях и
руководителях

• Оценить финансовое состояние контрагентов

• Провести анализ финансового состояния ор�
ганизаций по данным бухотчетности

• Проверить аффилированность
• Выявить связи между компаниями и физичес�

кими лицами
• Анализировать арбитражные дела
• Получить решения судов по всем арбитраж�

ным делам, в которых участвовала компания
• Узнать о госконтрактах
• Ознакомиться с информацией по всем сдел�

кам с государственными заказчиками 

Êàê ñîáðàòü äîñüå î ïàðòíåðå? Óçíàéòå ïðÿìî ñåé÷àñ!

Сайт: http://kontur�f.ru, тел: 270�95�07, 8�914�790�9507
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А.А. Бордюг
генеральный директор
Агентства «Титул ДВ»,

Первый президент ДГР,
член Национального 

Совета Российской
Гильдии Риэлторов

Руковоодитель Органа
по сертификации ДГР. 

Агентство недвижимости
«ТИТУЛ ДВ» работает на
рынке недвижимости с 1998
года, руководство компании
� с 1995 года.  Компания «Ти�
тул ДВ» � первая сертифици�
рованная компания на Даль�
нем Востоке. Сертификат
№РОСС RU РГР ОС 25/001.

Профессиональная от�
ветственность компании
застрахована на сумму
30 000 000 рублей.

Агентство «ТИТУЛ ДВ» с
2000 года является Действи�
тельным членом Российской
Гильдии Риэлторов, а также
учредителем Дальневосточ�
ной Гильдии Риэлторов. Все
специалисты компании  про�
шли обучение и аттестацию
по программе «Брокер по не�
движимости».

Основные направления
деятельности: 

• Купля�продажа, аренда
жилой и  коммерческой не�
движимости 

• Управление жилой и ком�
мерческой недвижимостью

• Организация и сопровож�
дение сделок с недвижи�
мостью

• Юридические услуги, при�
ватизация, наследство, пе�
репланировка, вывод в не�
жилой фонд 

Новейшей истории рынка недвижимости
уже 22 года. И за это время о безопасно�
сти при приобретении квартир (рисках

покупателей) на рынке недвижимости не писал
только ленивый. Но, несмотря на громадное
количество «продвинутых» консультантов из
риэлторской и юридической среды, воз, как го�
вориться, и ныне там. То есть, когда вопрос ка�
сается не теории, а практики, стопроцентной
гарантии Вам никто не даст. И причина неза�
щищенности покупателей остается прежней. А
именно � отсутствие ответственности со сто�
роны государства в случае нарушения имуще�
ственного права граждан на недвижимое иму�
щество, зарегистрированного его органами (в
виде Росреестра). Безусловно, основная про�
блема в законодательстве, но существуют и
мифы, заблуждения и стереотипы, мешающие
ее решению. 

Миф первый:
ЗА РИСКИ ПРИ ПОКУПКЕ КВАРТИРЫ
ОТВЕЧАЕТ РИЭЛТОР.
Этот миф, прежде всего, рожден потреби�

тельским менталитетом. Любой потребитель
услуги хочет получить максимально професси�
ональную, комфортную и безопасную услугу за
минимальные деньги. И это абсолютно нор�
мально. Ненормально, когда кто�либо хочет
получить ее БЕСПЛАТНО. И, заключая договор
с агентством по оформлению сделки, безос�
новательно тешит себя мыслью, что в эту сум�
му должны войти и какие�либо еще работы и
гарантии, более чем прописанные в договоре и
оплаченные клиентом! Кроме качественного и
безопасного проведения самой сделки, обыч�
но в эту услугу большего не входит. 

Безусловно, большинство риэлторских
компаний, имея службу безопасности, прове�
ряют объекты, выставленные на продажу. Но,
к сожалению, законодательством ограничива�
ются правовые возможности реализации пол�
ного комплекса проверочных мероприятий.
Т.е. отсутствует легитимная возможность сде�
лать объем максимально качественно. Вся ра�
бота строится на дружеских отношениях в
различных структурах � от паспортного стола
до полиции.  

При этом в сделке по приобретению недви�
жимости участвуют до 5�6 государственных
структур, в том числе и Управление Росреес�
тра, непосредственно делающее экс�
пертизу предоставленных докумен�
тов и регистрирующее пере�
ход права. И вдвойне при�
скорбно, что этот миф ста�
рательно раздувается и под�
держивается гос. орга�
низациями, на которых и
должен лежать груз от�
ветственности.

В сложившейся ситуации есть выход � это
Титульное страхование.

Титульное страхование � это страхование
финансового риска, связанного с потерей пра�
ва собственности или его ограничением в час�
ти владения (распоряжения, пользования).

Система титульного страхования, получив�
шая широкое распространение в цивилизован�
ных странах как форма гарантий права собст�
венности на имущество, в частности на недви�
жимость, у нас только начинает приживаться.
Его практика в России пока невелика, в силу
объективных и субъективных причин. И немуд�
рено, что рядовые потребители очень плохо
осведомлены, что может им дать титульное
страхование и чего � не может.

Отсюда, второй миф: 
ТИТУЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ ДОРОГО.
Действительно, страхование титула собст�

венника происходит за определенную плату,
которая составляет в среднем 0,6�1,5% от сто�
имости квартиры. При средней стоимости
квартиры в три миллиона рублей, сумма со�
ставляет порядка 20�40 тысяч рублей. При
приобретении квартиры, это может оказаться
неподъемной ношей. 

Но ситуация не стоит на месте. Стараясь сни�
зить финансовую нагрузку при приобретении
жилья, страховые и риэлторские компании ста�
раются находить пути решения проблемы. 

В начале февраля 2013 года агентство не�
движимости «Титул ДВ» и страховая компания
«Росгосстрах» заключили договор о совмест�
ной деятельности. Благодаря совместной ра�
боте принято несколько важных в стратегичес�
ком плане решений. 

Уже сегодня каждый покупатель агентства
«Титул ДВ» получает бесплатно полис граждан�
ской ответственности перед третьими лицами.
То есть, если при ремонте или проживании во
вновь приобретенной квартире, Вы (не дай Бог)
нанесли ущерб соседям, страховой полис пога�
сит ущерб. 

Совместная работа, направленная на удов�
летворение потребностей клиентов, привела к
тому, что сумма титульного страхования значи�
тельно снизилась. Уже с марта месяца для кли�
ентов�покупателей агентства «Титул ДВ» стра�

ховая сумма составит от 0,3%, а в некоторых
случаях � и ниже. Средний платеж обой�

дется всего в 8�9 тысяч рублей! 
При этом ситуация меняет�
ся к лучшему, и с апреля ме�

сяца планируется разрабо�
тать ряд совместных мероприя�

тий, при которых титуль�
ное страхование будет
входить в сумму оформле�
ния КАЖДОГО объекта.

недвижимость

ÑÒÐÀÕÎÂÀÍÈÅ ÐÈÑÊÎÂ ÏÐÈ ÏÎÊÓÏÊÅ ÊÂÀÐÒÈÐ 
ÍÀ ÂÒÎÐÈ÷ÍÎÌ ÐÛÍÊÅ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÈ

Страховые компании и агентства недвижимости 
объединяют свои усилия для комфорта и защиты своих клиентов

при покупке квартир на вторичном рынке 
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Äàëüíåâîñòî÷íàÿ Ãèëüäèÿ Ðèýëòîðîâ 
690001 г. Владивосток, ул. Светланская, 86. Т: (423) 264�88�00, факс (423) 264�87�00

www. rgr�dv.ru
E�mail: rgr�dv@mail.ru



Всовременной российской действитель�
ности, наверное, одним из главных кри�
териев благоустроенности места явля�

ется его безопасность. Причем это относится
не только к придомовым территориям, на
которых играют дети, но и к местам об�
щественного пользования: парковкам и
подъездам к магазинам, стоянкам, автоза�
правкам и т.д. В идеале они должны быть обо�
рудованы системами видеонаблюдения, сис�
темами контроля доступа, а также иметь соот�
ветствующую дорожную разметку, знаки, ог�
раничители, «лежачего полицейского» для ог�
раничения скорости движения.

Колесоотбойники � это один
из важных элементов современ�

ного паркинга или производствен�
ного помещения. Они предназначе�

ны для ограничения парковочного мес�
та, защиты ключевых узлов и конструкций от
столкновения с транспортом, разделения по�
токов движения на дорогах, ограничения
въезда автомобилей на запрещенные участки
и т.п. Изготавливаются колесоотбойники из
синтетической резины черного и желтого цве�
та. Имеют длину 50 см и вес 3,5 кг. Высота ко�
лесоотбойника составляет 10 см. Этого до�
статочно, чтобы почувствовать упор даже на
большом внедорожнике, но такой отбойник не
повредит нижнюю часть бампера автомоби�
лей с малым дорожным просветом. Благодаря
материалу, они долговечны, не ржавеют, на
них не остаются следы от шин. В отличие от
колесоотбойных устройств из труб, резино�
вые колесоотбойники не надо периодически
красить в течение всего срока эксплуатации. 

Дорожные световозвращаю�
щие устройства (катафоты)

представляют собой светосигналь�
ные устройства со светоотражаю�

щим элементом, которые служат для
обозначения направления движения

или местонахождения в темное время
суток. Принцип работы довольно прост: свет,
попадающий на элемент, возвращается обрат�
но к источнику � фарам автомобиля, фонарям.
Изготавливается этот элемент на основе мик�
ропризм или стеклянных микросфер. Сверху
они покрываются специальным ударопрочным
закаленным стеклом, поэтому срок их службы
равен примерно сроку службы самого дорож�
ного полотна. Стекло надежно защитит излуча�
ющие элементы от ударов камней, вылетаю�
щих из�под колес автомобилей. Одна сторона
катафота имеет красный цвет, вторая � белый.
Благодаря им, автомобилист может своевре�
менно узнать нужную информацию о пролега�
ющей далее дороге и вести себя соответствен�
но ей. Например, ряд белых катафотов может
заранее предупредит его о том, что впереди
находится пешеходный переход, а цепочка
красных огоньков укажет на разделительную
полосу. Катафоты надежно крепятся к дорож�
ному полотну при помощи болтов. 

Искусственная дорожная неровность
(ИДН), больше известная как «лежачий по�
лицейский», широко используется на доро�
гах с участием общественного транспорта, а
также на участках дороги с повышенной ава�

рийной опасностью: возле школ, больниц,
гипермаркетов, дошкольных учрежде�

ний, нерегулируемых перекрест�
ках и т.д. Длина искусственной

неровности позволяет плав�
но заезжать и съезжать с нее,

тем самым делая возможным прохождение
препятствия со скоростью 40 км/час. 

ИДН представляет собой резиновые сег�
менты черного и желтого цвета. Сегменты яв�
ляются законченной конструктивной деталью,
из них собирается блок торможения любой
длины. Крайние сегменты имеют закруглен�
ный торец для пропуска сточных вод по краям
проезжей части. На поверхности ИДН имеют�
ся «шашечки» для лучшего сцепления с про�
тектором шины. 

ИДН состоит из черно�желтых резиновых
элементов, оснащенных встроенными свето�
возвращателями для улучшения видимости в
темное время суток.

С постоянно растущим числом автомобилей
в городе обостряется проблема с парковкой
автотранспорта. Многие организации из�за
стихийно припаркованного транспорта не мо�
гут разместить на своих парковках и прилега�
ющих территориях автомобили гостей или
клиентов, а жильцы, приезжая домой, не могут
припарковать автомобиль из�за скопления ма�
шин. Для защиты территории от выше пере�
численных случаев и нужны ограждения. 

Оградительная пластико�
вая цепь является временным
ограждением, которое доста�
точно удобно в применении и
при этом имеет эстетичный
вид. Её используют в торговых
павильонах, аэропортах, дет�

ских и спортивных площадках, для огражде�
ния территорий, на которых ведутся аварий�
ные, ремонтные, дорожные работы, а также
зон, где идет строительство объектов. Благо�
даря яркому цвету ограждения, оно хорошо
заметно в плохую погоду и в условиях плохой
видимости. 

Важным преимуществом аварийной цепи
является возможность быстрой транспорти�
ровки и легкость монтажа. Высокая устойчи�
вость изделий к воздействию внешних при�
родных факторов, способствует ее долговеч�
ности, неподверженности гниению и корро�
зии. Пластиковые ограждения можно много�
кратно использовать как предупреждающий и
заградительный барьер. 

Вне зависимости от того, какие средства
безопасности вы примените на вверенной вам
территории, это в любом случае благотворно
отразится на снижении аварийности. 

МАЛЮГИН
Сергей Петрович, 

директор  ООО ТГ «ЛОТОС»

ООО Торговая Группа
«ЛОТОС» работает на рынке
материально�технического
снабжения с 1997 года. В
собственности компании
находятся крупные склад�
ские помещения с широким
выбором промышленных то�
варов (посуда, постельное
белье, средства индивиду�
альной защиты, спецодеж�
да, спецобувь, средства
противопожарной безопас�
ности, а также современное
оборудование для рыбодо�
бывающей и рыбоперераба�
тыващей отраслей). 

Специалисты компании
имеют обширные деловые
связи как по России, так и в
странах АТР. Четко выстро�
енная логистическая систе�
ма позволяет доставить лю�
бой заказ по любому адресу
в самые сжатые сроки. Со�
трудники компании работа�
ют в выходные и празднич�
ные дни.  

ООО Торговая Группа
«ЛОТОС» предлагает сред�
ства организации и регули�
рования дорожного движе�
ния по доступны ценам, ко�
торые значительно ниже
предложений конкурентов.
При необходимости заказ
может быть отправлен вы�
бранным видом транспорта
в любую точку России.

Владивосток
ул. Пушкинская, 34

Тел: (423) 273�07�06
факс: (423) 220�52�98
E�mail: cerega63@mail.ru

www.lotus.oml.ru

ÊÀÊ ÎÁÅÑÏÅ×ÈÒÜ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ ÄÂÈÆÅÍÈß 
ÍÀ ÏÐÈËÅÃÀÞÙÅÉ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ?

(423) 273�07�06, 8�914�703�0706 
факс: (423) 220�52�98 

снабжение

ООО Торговая Группа

«ЛОТОС»www.lotus.oml.ru
E�mail: cerega63@mail.ru
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Алексей Иванов,
исполнительный директор

Предприятие «Охрана�
Сервис» выполняет любые
работы по монтажу, наладке,
ремонту и обслуживанию
средств пожарной, охранно�
пожарной сигнализации, си�
стем оповещения людей о
пожаре, систем пожароту�
шения, выполняет работы по
монтажу, наладке, ремонту и
обслуживанию средств внут�
реннего противопожарного
водопровода с установкой
пожарных шкафов, пожарных
рукавов. 

Проводит проверку на во�
доотдачу внутреннего проти�
вопожарного водопровода. 

Кроме того, компания вы�
полняет работы по монтажу,
наладке, ремонту и обслужи�
ванию систем водяного по�
жаротушения (спринклерно�
го, дренчерного типа), пен�
ного пожаротушения, газо�
вого пожаротушения (кото�
рое широко используется в
серверных, архивах), систем
видеонаблюдения, систем
контроля доступа, холодного
и горячего водоснабжения.
Продажа и поставка под за�
каз противопожарного обо�
рудования с использованием
сертифицированного обору�
дования и материалов рос�
сийского и импортного про�
изводства: НВП «Болид»,
ООО «ТД Магистраль», ЗАО
НТЦ «ТЕКО», АО «Аргус
Спектр», НПО «Сибирский
Арсенал», ООО «КБ пожар�
ной автоматики», ООО «НПЦ
электронной техники» и т.д.

Пожаробезопасность � одно из обяза�
тельных условий функционирования
производственных зданий и жилых

объектов. Требования, выдвигаемые пожар�
ной охраной к соблюдению мер и правил по�
жарной безопасности, достаточно жесткие.
Оно и понятно: в случае возникновения чрез�
вычайной ситуации система противопожар�
ной безопасности должна сработать безот�
казно, так как от этого зависят жизни людей. 

В первую очередь, любой объект, будь то
квартира или завод, должны быть оборудова�
ны первичными средствами пожаротушения:
это и огнетушители, и пожарные рукава, и
иной инвентарь, вроде ведер или средств за�
щиты дыхания.

Но недостаточно может быть мер по преду�
преждению и борьбе с пожаром. Своевре�
менное оповещение о чрезвычайной ситуа�
ции может предотвратить опасность на на�
чальной стадии, избежать многих жертв. По�
этому важным элементом разработки проти�
вопожарной безопасности будет установка
пожарной сигнализации. Такая автоматизи�
рованная система сможет не только опера�
тивно оповестить служебный персонал о тре�
воге, но и проинструктировать о схеме дейст�
вий, передать сигнал тревоги в службу пожар�
ной охраны, экономя время на звонок. Глубо�
кая интеграция такой системы в общую сис�
тему мониторинга за объектом позволит и
своевременно предупредить беду, определив
возможный очаг возгорания на ранней ста�
дии. Компания «Охрана�Сервис» предлагает
своим клиентам установку автоматических
систем оповещения о пожаре, датчиков ды�
ма, тепла, газа, систем речевого оповещения
о пожаре и т.д. Также на предприятии может
быть установлен внутренний пожарный водо�
провод.

Обеспечить пожарную безопасность в жи�
лом доме одновременно и проще, и сложнее.
С одной стороны, там меньше потенциальных
факторов опасности, чем на производстве, но
есть другая специфика. Например, пожарная
опасность для людей, находящихся в высот�
ных жилых зданиях, усиливается тем, что, в
отличие от малоэтажных домов, сильно за�
трудняется эвакуация, а также возрастает
сложность борьбы с пожарами.

В высотном доме требования к системе по�
жарной безопасности подразумевают нали�
чие автоматической сигнализации. В коридо�
рах общего пользования должна стоять: ды�
мовая сигнализация с выводом на пост охра�
ны или ресепшн, светозвуковые серены, све�
тящиеся эвакуационные таблички «Выход»
вдоль лестничных маршей. Если в доме пре�
дусмотрена подземная парков�
ка, то она в обязательном по�
рядке оборудуется системой
оповещения и управления эва�
куацией при пожаре, в которую
включаются диспетчерский

пульт управления; сеть громкоговорящих уст�
ройств и линий связи; световые указатели на�
правления движения по пути эвакуации; неза�
висимое от основного освещения эвакуаци�
онное освещение, т.е. питающееся от отдель�
ного источника электроснабжения; система
удаления дыма и угарного газа; система по�
вышения давления воздуха для локализации
пожара.

Зоной повышенного риска при пожаре в
высо тном доме является лифт. Именно по�
этому лифты в современных высотных домах
оборудованы автоматической системой про�
тивопожарной безопасности, а также систе�
мой аварийного открывания дверей. При сра�
батывании датчиков дыма или тепла лифт ав�
томатически опускается на первый этаж, от�
крывает двери и блокируется. В это же время
система пожарной сигнализации адресно�
аналогового типа подает команду на перевод
лифта в режим работы «пожарная опасность»,
что означает включение системы дымоудале�
ния и обеспечение избыточного давления в
лифтовой шахте. Это необходимо, поскольку
дым при пожаре распространяется по шахтам
лифта. 

В коридорах общего пользования СНИП
предусматривает установку тепловых датчи�
ков, также при заселении для установки в жи�
лых комнатах жильцы получают автономные
дымовые извещатели. В случае возникнове�
ния источника задымления извещатели пода�
дут звуковой сигнал. Они не требуют проклад�
ки линий связи и применения дополнительно�
го оборудования, имеют низкое токопотреб�
ление � всего 0,025 мА, что гарантирует не�
прерывную работу от батарейки типа «Крона»
с напряжением питания 9 Вт в течение 1 года.
После окончания этого периода достаточно
просто сменить батарейку. 

К сожалению, жильцы редко заботятся о по�
жарной безопасности своих квартир. В про�
цессе ремонта тепловые датчики зашивают
гипсокартоном или декоративными панеля�
ми. Дымовые датчики зачастую и вовсе не ус�
танавливают. В итоге системы безопасности
остаются только в коридорах общего пользо�
вания. Но они обычно срабатывают уже «по
факту пожара», когда квартира уже полыхает,
и дым заполняет подъезд.

Для обеспечения пожарной безопасности
зданий как в процессе проектирования и
строительства, так и в процессе их эксплуата�
ции, важно привлекать к обеспечению пожар�
ной безопасности специалистов, имеющих
высокую квалификацию и большой опыт ра�
боты. Мнимая и сиюминутная экономия или
пренебрежение системным подходом к во�

просам обеспечения пожар�
ной безопасности имеет шанс
обернуться в будущем челове�
ческими жертвами и сущест�
венными материальными по�
терями.

безопасность

Вл�к, ул. Кирова, 25�д, офис 1
Т: (423) 253�37�96, 253�79�51

ohrana�servis_m@mail.ru 
www.os�dv.ru

ÏÎÆÀÐÍÀß ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ ÄÎÌÀ 
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ohrana�servis_m@mail.ru  

www.os�dv.ru
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Телефон: (423) 245�40�70, 245�91�59 
E�mail: bazar2000@mail.ru  

1. Асанов В.Л.
2. Бордюг А.А.
3. Бараков К.Э.
4. Валентович Т.Ю.

5. Дикун В.И.
6. Ермолаев О.Ю. 
7. Колдин А.М.
8. Колобов С.Н.

9. Кухарук А.А.
10. Ласкуткина Н.В.
11. Литвиненко А.В.
12. Максимов М.Г.

13. Максурова Э.Н.
14. Малюгин С.П.
15. Мягких А.И.
16. Нор А.В.

17. Петренко И.Н. 
18. Пузанкова Л.В.
19. Северина В.Я.
20. Слепышев В.А.

21. Соловец Д.Н.
22. Храмов Е.Г.
23. Шалковникова Н.
24. Швец З.С.
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С.П. Кондратенко,
генеральный директор 
ДВРЦ «СЕНТЭСК»

В последнее время появ�
ляется немало информации
о развитии бизнеса в Рос�
сии. Вроде бы все неплохо.

Корпорации развиваются, число милли�
ардеров растет, валовой продукт � тоже,
даже появляются и реализуются иннова�
ционные проекты.

Правда есть ЖКХ, взяточничество, есть
вывоз капитала за границу, сырьевая на�
правленность экономики, слабовато со
средним и малым бизнесом.

В течение нескольких лет наблюдая за
этим развитием (или изменениями) эконо�
мики, как в России, так и в ДВФО, все боль�
ше и больше испытываю не лучшие чувства
к слову «бизнес». И несмотря на то, что
якобы в русском языке «бизнес» и «пред�
принимательство» � синонимы, суть их раз�
нится. (Обратите внимание на ключевые
слова в первом и втором определении).

Бизнес (англ. Business «дело, пред�
приятие») � деятельность, направленная
на получение прибыли; любой вид де�
ятельности, приносящий доход или
иные личные выгоды.

Предпринимательство � самостоя�
тельная, осуществляемая на свой риск
экономическая деятельность, направ�
ленная на систематическое получение
прибыли от пользования имуществом
и/или нематериальными активами, про�
дажи товаров, выполнения работ или
оказания услуг лицами, зарегистрирован�
ными в установленном законом порядке.

Растет число государственных (или
окологосударственных) корпораций. Да,
есть крупные компании, которые, как
правило, без использования админист�
ративных ресурсов, были бы не конку�
рентоспособны. Да, это бизнес, но, к со�
жалению, деятельность многих из них
сложно назвать предпринимательством.

И в то же время в малых и средних
предприятиях действительно зачастую
есть дух предпринимательства, но они

находятся под постоянным прессом со
всех сторон.

И получается, что бизнесмены у нас
есть, а с предпринимателями � пробле�
мы. Вернее, если ты бизнесмен (т.е.
главное получить доход и личную выго�
ду), то проблемы решаемы.

А если ты предприниматель (т.е. на
свой риск пытаешься осуществить систе�
матическую деятельность, направленную
на получение прибыли) � ты один на
один с проблемами.

И мне кажется, что только тогда, когда
«бизнес» перерастет в предпринима�
тельство, мы действительно получим но�
вый толчок и развитие.

Исходя из этого, хотелось бы предло�
жить людям, от которых в значительной
степени зависит экономика страны и
края, обратить свое внимание на россий�
ский опыт предпринимательства.

В 1912 г. российскими предпринимате�
лями было выработано 7 принципов эф�
фективности ведения дел в России:

1. УВАЖАЙ ВЛАСТЬ.
Власть � необходимое условие для эф�

фективного ведения дела. Во всем дол�
жен быть порядок. В связи с этим прояв�
ляй уважение к блюстителям порядка в
узаконенных эшелонах власти.

2. БУДЬ ЧЕСТЕН И ПРАВДИВ.
Честность и правдивость � фун�

дамент предпринимательства,
предпосылка здоровой прибыли и
гармоничных отношений в делах.
Российский предприниматель дол�
жен быть безупречным носителем
добродетелей честности и правди�
вости.

3. УВАЖАЙ ПРАВО ЧАСТНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ.

Свободное предпринимательство �
основа благополучия государства.
Российский предприниматель обязан
в поте лица своего трудиться на бла�
го своей Отчизны. Такое рвение мож�

но проявить только при опоре на частную
собственность.

4. ЛЮБИ И УВАЖАЙ ЧЕЛОВЕКА.
Любовь и уважение к человеку труда со

стороны предпринимателя порождает от�
ветную любовь и уважение. В таких усло�
виях возникает гармония интересов, что
создает атмосферу для развития у людей
самых разнообразных способностей, по�
буждает их проявлять себя во всем блеске.

5. БУДЬ ВЕРЕН СВОЕМУ СЛОВУ.
Деловой человек должен быть верен

своему слову: «Единожды солгавши, кто
тебе поверит?» Успех в деле во многом
зависит от того, в какой степени окружа�
ющие доверяют тебе.

6. ЖИВИ ПО СРЕДСТВАМ.
Не зарывайся. Выбирай дело по плечу.

Всегда оценивай свои возможности.
Действуй сообразно своим средствам.

7. БУДЬ ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННЫМ.
Всегда имей перед собой ясную цель.

Предпринимателю такая цель нужна, как
воздух. Не отвлекайся на другие цели.
Служение «двум господам» противоесте�
ственно. В стремлении достичь заветной
цели не переходи грань дозволенного.
Никакая цель не может затмить мораль�
ные ценности.

Î ÁÈÇÍÅÑÅ È ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÜÑÒÂÅ

Êëóá Äèðåêòîðîâ
www.bazar2000.ru

И как сказал наш соотечественник И.А. Иль�
ин в своей статье «Спасение в качестве»:

«...Всмотритесь же в пути и судьбы России,
вдумайтесь в ее крушение и унижение! И вы
увидите, что русскому народу есть только
один исход и одно спасение � возвращение к
качеству и его культуре. Ибо количественные
пути исхожены, выстраданы и разоблачены, и
количественные иллюзии на наших глазах из�
живаются до конца... И готовить восстановле�
ние России � значит, прежде всего, готовить
себя самого к качественному служению Роди�
не; готовить свой характер, свой разум, свое
чувство, свою волевую идею. Имя этой воле�
вой идеи � русское качество. Верим и знаем:
придет час, и Россия восстанет из распада и
унижения и начнет эпоху нового величия. И
эпоха эта будет стоять под знаком нашей во�
левой идеи!»

(Журнал «Русский колокол», 1928 г.)
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Владивосток, ул. Пологая, 65. E�mail: vladivostok@eparhia.ru, www.vladivostok�eparhia.ru

Сотни экземпляров литературы
были подарены студентам,
школьникам Приморья в рамках

Дня православной книги, отмечавше�
гося 14 марта в России.

Так, викарий Владивостокской
епархии епископ Уссурийский Инно�
кентий посетил город Находку, где
провел встречу с прихожанами, чита�
телями и сотрудниками Центральной
библиотеки.

Его Преосвященство напомнил об
истории книгопечатания на Руси, кото�
рая началась в XVI веке с первопечат�
ника Ивана Федорова и изданной им
книги «Апостол», а также отметил, на�
сколько большое значение печатному
слову придает Церковь сегодня:

� Празднованием Дня православной
книги мы хотели бы обратить внимание
всех жителей края на то, что Право�
славная Церковь сегодня старается
ответить на те вопросы, которые вол�
нуют именно наших современников, �
сказал владыка.

В храмах и монастырях Приморской
митрополии прошли благотворитель�
ные акции под общим девизом «Добрая

книга в подарок». Монахи�

ни Марфо�Мариинского монастыря,
прихожане Покровского и Никольского
соборов, Успенского, Кирилло�Мефо�
диевского и других храмов посещали
школы, детские дома, интернаты, ле�
чебные учреждения; организовывали

выставки, выступали с лекциями
и концертами.

В Уссурийске духовенство и
прихожане Покровского храма
навестили воспитанников соци�
ально�реабилитационного центра
села Красный Яр, рассказали им о
Библии, напомнили об основных
заповедях. А прихожане Николь�
ского храма побывали в городском

детском доме № 1 и передали в пода�
рок около сотни экземпляров духовной
литературы для детей.

В Спасске�Дальнем для учеников го�
родских школ прихожане Вознесен�
ского и Преображенского храмов про�
вели беседы о духовной литературе. А
для взрослых горожан организовали
выставку�экскурсию в Краеведческом
музее, посвященную редким старин�
ным изданиям Библии и Псалтири.
Только в первый день работы выставку
посетили более полусотни человек.
Экспозиция будет работать и в апреле. 

День православной книги отмети�
ли также и в Арсеньевской епархии.

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÊÍÈÃÀ -
Â ÏÎÄÀÐÎÊ

«×ÒÎ ÝÒÎ ÁÛËÎ?»
Новая книга протоиерея Владимира Вигилянского «Весеннее антихристианское

обострение: Что это было?» составлена из дневниковых записок. Автор, член Сою�
за писателей, долгие годы руководивший Патриаршей пресс�службой, анализирует
причины беспрецедентной информационной атаки на Церковь, которая наблюда�
лась в первой половине 2012 года. Просматривая большинство публикаций того пе�
риода, протоиерей Владимир пытается разобраться, что стояло за такой атакой, ка�
кая идеология? И что может противопоставить Церковь информационной войне? 

Книгу можно приобрести в иконных лавках Владивостокских храмов
и в Епархиальном управлении (ул. Пологая, 65)

Áåñïëàòíûå ãîðÿ÷èå îáåäû
«Раздели с голодным хлеб твой, и скитающихся бедных введи в дом»

(Исаия, гл. 58, стих 7)
Раздаем для бездомных и малоимущих (5 раз в неделю, район ул.
Спортивной). Вы тоже можете помочь православным волонтерам.
Помощь и пожертвования принимаются по адресу: 
ул. Светланская, 65, Успенский храм  Владивостока. 

Контакты: 226�97�55, Сестричество милосердия; 

8�902�057�33�57, Татьяна Ивановна Третьякова.

Ïðàâîñëàâíûé êàëåíäàðü íà àïðåëü
Весь месяц продолжается Великий пост.

7 апреля � Благовещение Пресвятой Богородицы 
(на трапезе разрешается рыба).

27 апреля � Лазарева суббота, освящение верб.

28 апреля � Вход Господень в Иерусалим, Вербное
воскресенье (на трапезе разрешается
рыба).

православная страничка
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ДАНИЛОВ
Вадим Валериевич, 

доктор медицинских наук,
профессор кафедры фа�
культетской хирургии и
урологии, действитель�
ный член Европейской
Ассоциации Урологов,
член международного об�
щества специалистов по
недержанию мочи, лауре�
ат премии «Лучшим вра�
чам России», серебряный
лауреат ВДНХ СССР,
председатель научного
общества урологов При�
морского края.

� Мы снова продолжаем разговор
об эликсире молодости. Со времени
нашей последней встречи у меня как у
редактора появились вопросы. Вы го�
товы поделиться некоторыми Ваши�
ми личными результатами?

� Спрашивайте.

� Тогда вопрос первый. Вы сами ис�
пользуете некоторые компоненты,
которые позволяют замедлить старе�
ние, или, по крайней мере, должны
замедлить этот неумолимый про�
цесс. Можете кратко, без раскрытия
основной части, рассказать об этих
компонентах?

� Ну что же, давайте попробуем. Для
того чтобы стареть медленнее, необхо�
димо существенно затормозить патоло�
гическое, скажем так, неестественно бы�
строе старение. Первое, что необходимо
сделать, � это прекратить набирать вес и
восстановить обменные процессы.

� Если судить по Вам, то Вы снизили
вес за последние пару лет, пожалуй,
килограмм на 15�17… И насколько я
помню нашу недавнюю встречу в теп�
лом кафе вечером, в Вашем поведе�
нии не было заметно никаких ограни�
чений в плане потребления пищи и
сладкого, и не то что после 18, так и
после 22 часов… Я думаю, нашим чи�
тателям будет интересно знать, как
это можно делать без последствий
для талии?

� Я не отказываю себе в сладком и во
вкусном, но при этом не переедаю. Кста�
ти, молодые люди имеют привычку не�
плохо питаться и ночью, но при этом вес
у них такой, что вопросов пока не вызы�
вает. Вместе с этим, в нашем (и не только
в нашем) городе, живет масса молодых
людей, которые явно носят в себе лиш�
ние десятки килограмм…  

При нормализации веса с помощью
физического изнурения и диких полуго�
лодных диет есть одна проблема � это со�
хранение веса на достигнутом сверхче�
ловеческими усилиями уровне. Стоит
только прекратить собой заниматься, как
вес стремительно взлетает. То же самое
и с диетой. Именно поэтому я не сторон�

ник ни того, ни другого. Я люблю фарма�
кологию.

� Уже становится по�настоящему
интересно. Назовете первый препа�
рат?

� Это вся без исключения карнитино�
вая группа (карнитон). Во многом уни�
кальные свойства этого препарата апро�
бированы и применяются не только во
взрослой практике, но и, в первую оче�
редь, в педиатрии. Собственно именно
оттуда он мне стал известен как сильней�
ший тканевой препарат, восстанавлива�
ющий органы. 

Но основное свойство � это жиросжи�
гающий эффект. Не ошибусь, если ска�
жу, что практически все сегодняшние
рекомендации диет для снижения веса
в той или иной степени не обходятся
без него. Более того, имеется целый
ряд научных материалов, недоступных
в Интернете, касающихся свойств пре�
парата в клинической практике. При ус�
ловии правильного применения, вес
спокойно уходит без мук голода и уста�
лости…

� Но как связаны молодость и вес?
Бывают и молодые люди полными,
или они не молодые?

� На самом деле внутри они стареют бы�
стро, и скоро становятся старыми и сна�
ружи. Вес приводит к нарушению работы
внутренних регуляторов. Дело в том, что
вес � это не только индикатор неблагопо�
лучия, но в дальнейшем � и фактор этого
самого неблагополучия. При избытке веса
технология омоложения не может рабо�
тать в принципе. Вес � причина потери
энергии, своего рода снижения КПД орга�
низма. Как тут восстановить регулятор ар�
териального давления, если приходится
потреблять медикаменты, грубо наруша�
ющие работу этого самого регулятора?
Никак. Делайте выводы сами.

� Другими словами, широко извест�
ные медицинские препараты, напри�
мер, для снижения артериального
давления, холестерина и сахара кро�
ви, являются антиэликсирами моло�
дости?

� Да, именно так. Необходимо избавить
организм от таких лекарственных препа�
ратов. Но при лишнем весе этого не по�
лучится. Прошу обратить внимание, все
сказанное выше, касается лично меня. Я
не принимаю никаких лекарственных
средств из этих групп, холестерины и са�
хара контролирую регулярно и мои пока�
затели четко в норме для 25�27 летнего
возраста. Поэтому следует учитывать,
что важна технология назначения и это
не «ширпотреб», это индивидуальная ра�
бота над физиологией.

� Очень интересная мысль. Выхо�
дит, эликсир молодости работает
только у молодых?

� Ну почему же, не только.. Мне скоро
53, формально, я не в молодом, а уже в
зрелом возрасте. Но разве мало формаль�
но молодых людей, которые имеют избы�
точный вес и массу проблем со здоровь�
ем? Много, очень много. Ну а то, что со�
временная медикаментозная терапия да�
леко не совершенна, это известно не толь�
ко фармакологам. Лечить перестали, чаще
«коррегируют» и просто выключают собст�
венный внутренний механизм регуляции и
управления органами. Примеров предо�
статочно. Но эликсир молодости � это не
вещество, это компоненты и технология.
Для каждого она индивидуальна. Но в от�
ношении карнитона могу сказать, что дей�
ствие препарата оказывается весьма эф�
фективным как средства улучшения об�
менных процессов на уровне клетки.

� Но не только карнитон здесь имеет
значение? Что еще?

� Есть еще время. Бесполезно ожидать
быстрого эффекта. Меня удивляет рек�
ламная деятельность, когда обещают
снизить вес на десятки килограммов за
месяц и тому подобное. Реально можно
снижать вес, но «жировес» будет сни�
жаться на несколько десятков граммов в
неделю. Превышение такого сброса веса
означает нарушение внутренних регуля�
торов, без которых не будет эффекта
омоложения. Так что технология похуде�
ния достаточно интересна сама по себе,
и лучше всего проводить подобные ме�
роприятия с пониманием, а еще лучше �
когда с Вами занимаются.

� Кроме карнитона есть еще другие
вещества?

� Мне известно несколько десятков та�
ких препаратов, которые могут и со вре�
менем будут использоваться как компо�
ненты. Я их использую, приобретая в
обычных аптеках. Но свойства отдельных
препаратов в комбинации назначения
оказываются просто удивительно уни�
кальными и позволяют существенно ре�
гулировать вес, работу сердца, уровень
сахаров и многое другое настолько эф�
фективно, что массе заслуженных и па�
тентованных (читайте � безумно дорогих)
лекарственных средств такое просто не
«по плечу». Но это уже вопросы искусства
врачевания. 

Вообще современная клиническая
фармакология весьма интересная об�
ласть человеческой деятель�
ности, но об этом в следую�
щем выпуске.

Владивосток, 
апрель 2013

ÝËÈÊÑÈÐ ÌÎËÎÄÎÑÒÈ. 
ÐÅØÅÍÈÅ ÐßÄÎÌ...

Продолжение.

Начало в №162 (02),
февраль 2013
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