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Примите самые искренние поздравления 
с Днем работников железнодорожного транспорта.

Уже более века железная дорога является главной и самой безопасной артери�
ей в транспортной системе нашей страны. Четкая и бесперебойная работа желез�

нодорожного транспорта во многом определяет успех социальных функций госу�
дарства, обеспечивает безопасность России и рост благосостояния граждан.

Желаем дальнейшего развития и процветания, вашим 
сотрудникам � здоровья, сил и настойчивости в работе.

Коллектив ООО «Транспорт Лидер»

Быков Евгений Викторович, 
генеральный директор ООО «Транспорт Лидер»
Компания «Транспорт Лидер» уже более 16 лет

оказывает транспортно�экспедиторские услуги.
Имеет самый большой на территории ДВ региона
специализированный комплекс для погрузки и вы�
грузки коммерческого, пассажирского и специали�
зированного автотранспорта на железную дорогу,
находящийся на станции «Океанская» ДВЖД. 

Комплекс может вмещать в накопители более
300 единиц техники, имеет ограждение по перимет�
ру территории, освещение всего комплекса, вклю�
чая погрузочную площадку и парк отстоя вагонов,
круглосуточную охрану, пять тупиков с пятью торце�
выми погрузочными эстакадами, передвижную эс�
такаду и возможность отгрузки с боковой рампы, а
также три пути накопления с условной вместимос�
тью более 100 вагонов.

ÎÎÎ «Òðàíñïîðò Ëèäåð»
Владивосток, ул. Станюковича, 52, офис 10

Тел: (423) 261�16�18 
Факс: (423) 261�16�19

office@t�leader.org, www.t�leader.org



И. Петренко,
редактор «КД»

16 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 бизне�
са. Но можно прочесть, что
пишут твои коллеги из жур�
нала, который уже многие
годы помогает выстраивать
коммуникации тем, кто от�
важился в нашей стране от�
крыть Свое Дело.

Ïîäïèñêà. Для оформле�
ния подписки позвоните по
òåë: 245-40-70 и сообщите
нам свой почтовый адрес. 

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

(423) 245-40-70,

245-91-41, 245-91-59
bazar2000@mail.ru
www.bazar2000.ru
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www.dvtu.customs.ru

Dелегация ДВТУ приняла участие в
выставке «ЭКСПО Китай�Россия» и
таможенном форуме. В состав де�

легации под руководством начальника
ДВТУ Сергея Пашко вошли заместитель
начальника ДВТУ � начальник Дальневос�
точной оперативной таможни Иван Ува�
ров и начальник службы организации та�
моженного контроля ДВТУ Владимир Те�
ремецкий. Визит в КНР делегация ДВТУ
начала с посещения российско�китай�
ской выставки «ЭКСПО Китай�Россия» в
городе Харбине, где были представлены
экспозиции как субъектов РФ, так и от�
дельных российских предприятий.  

Делегация ДВТУ приняла участие в та�
моженном форуме по вопросам углубле�
ния российско�китайского пригранично�
го таможенного сотрудничества и содей�
ствия облегчению торговли, который был
организован ГТУ КНР. 

С российской стороны в форуме при�
няли участие руководитель Представи�
тельства таможенной службы РФ в КНР
Константин Топорков, делегации Дальне�
восточного и Сибирского таможенных уп�
равлений. С китайской стороны в форуме
участвовали представители ГТУ КНР, Хар�
бинской, Чанчуньской и Маньчжурской
региональных таможен, губернаторства
провинции Хэйлунцзян, Торговой палаты,
коммерческих организаций.

С докладом об углублении пригранич�
ного сотрудничества выступил начальник
ДВТУ Сергей Пашко. Он рассказал об ос�
новных направлениях, итогах и перспек�
тивах сотрудничества между ДВТУ и Хар�
бинской, Чанчуньской региональными
таможнями, а также о мерах, предприни�
маемых в целях ускорения совершения
таможенных операций и содействия раз�
витию торговли.  

Затем дальневосточные таможенники
приняли участие в первом российско�ки�
тайском совместном заседании тамо�
женных органов. 

Российские и китайские таможенни�
ки дали положительную оценку пригра�

ничному сотрудничеству и обсудили
перспективы дальнейшего взаимодей�
ствия. С учетом значительного роста
объемов почтовых отправок было пред�
ложено уделить внимание трансгранич�
ной электронной торговле (интернет�
торговле). 

По итогам заседания начальниками
Дальневосточного и Сибирского тамо�
женных управлений, Харбинской, Чан�
чуньской и Маньчжурской таможен под�
писан протокол, в котором в числе проче�
го предложено проводить подобные
встречи и в дальнейшем. 

Отделение по связям 
с общественностью ДВТУ 

«ÝÊÑÏÎ ÊÈÒÀÉ-ÐÎÑÑÈß»

Dальневосточное таможенное уп�
равление информирует участни�
ков внешнеэкономической дея�

тельности: с 1 октября 2014 года вво�
дится обязательное предварительное
информирование о товарах, ввози�
мых на единую таможенную террито�
рию Таможенного союза железнодо�
рожным транспортом (решение Колле�
гии Евразийской экономической комис�
сии от 17 сентября 2013 г. №196).

В соответствии с принятым решением,
перевозчик, в том числе таможенный пе�
ревозчик, осуществляющий ввоз товаров
железнодорожным транспортом на еди�
ную таможенную территорию Таможенно�
го союза, обязан представить предвари�
тельную информацию не менее чем за
2 часа до их перемещения через таможен�
ную границу Таможенного союза. 

Заинтересованные лица (к которым от�
носятся уполномоченные экономические
операторы, таможенные представители,
экспедиторы, лица, имеющие право вла�
дения, пользования и (или) распоряже�
ния товарами, или иные лица) представ�
ляют сведения о товарах, необходимые
для осуществления предварительного
информирования, перевозчику государ�
ства�члена Таможенного союза, на тер�
ритории которого расположено место
перемещения товаров через таможен�
ную границу, не менее чем за 4 часа до
прибытия товаров. 

Перевозчик осуществляет прием ука�
занных сведений от данных лиц и их кон�
солидацию.

В случае отсутствия расхождения меж�
ду предварительной информацией и све�
дениями, содержащимися в коммерчес�
ких, транспортных (перевозочных) и
(или) иных документах, предварительная
информация может использоваться в ка�
честве электронной копии транзитной
декларации.

Партия товара, в отношении которой
предварительная информация не пред�
ставлена таможенному органу в объеме и
сроки, определенные настоящим Реше�
нием, относится к области риска, и соот�
ветственно таможенными органами бу�
дут приниматься соответствующие меры
по минимизации такого риска.  

В целях подготовки к введению с 1 ок�
тября 2014 года обязательного предва�
рительного информирования о товарах,
ввозимых на единую таможенную тер�
риторию Таможенного союза железно�
дорожным транспортом, 10 июля
2014 года Главным управлением орга�
низации таможенного оформления и та�
моженного контроля ФТС России сов�
местно с Дальневосточным таможен�
ным управлением было проведено ра�

бочее совещание с представителями
ОАО «РЖД», ДВЖД � филиалом ОАО
«РЖД» и бизнес�сообществом. Совеща�
ние проводилось в режиме видеокон�
ференции: участники совещания нахо�
дились в ФТС России, ДВТУ, Хабаров�
ской таможне, Уссурийской таможне,
Хасанской таможне.  

На совещании до участников ВЭД бы�
ла доведена информация о разработке
ОАО «РЖД» специального портала для
предоставления предварительной ин�
формации непосредственно железнодо�
рожному перевозчику. Данный портал
будет введен в эксплуатацию в сентябре
2014 года.

Результаты внедрения предваритель�
ного информирования на автомобильном
транспорте позволяют сделать одно�
значный вывод � своевременная подго�
товка участниками ВЭД к применению
технологии гарантирует беспроблемный
переход на новый стандарт работы. Уже
сегодня необходимо продумать, как ор�
ганизовать свой бизнес таким образом,
чтобы в установленный срок передавать
сведения, входящие в предварительную
информацию железной дороге, которая
соответственно передаст данную инфор�
мацию таможенному органу.
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Получение, обслуживание и погашение
потребительского кредита

По законодательству выдача кредита явля�
ется не обязанностью банка, а его правом.
Кредитные организации, осуществляя креди�
тование, потенциально подвергаются риску
невозврата выданных средств, поэтому при
принятии решения о выдаче кредита руковод�
ствуются требованиями своей кредитной по�
литики, в которой, в соответствии с действую�
щим законодательством и нормативными ак�
тами Банка России, предусматриваются инди�
видуальный порядок и условия выдачи креди�
тов, оценки кредитных рисков, параметры, ха�
рактеризующие уровень кредитоспособности
заемщика. В случае несоответствия клиента
по какому�либо критерию кредитной политики
банком может быть принято решение об отка�
зе в выдаче кредита, при этом законодатель�
ством не закреплена обязанность кредитной
организации раскрывать причины отказа.

Величина процентных ставок по предостав�
ляемым кредитам определяется кредитными
организациями самостоятельно и зависит от
стоимости привлекаемых ресурсов; затрат, свя�
занных с рассмотрением, оформлением, выда�
чей и сопровождением кредитов; рыночной
конъюнктуры; вида обеспечения; срока креди�
тования; уровня принимаемых банком рисков.

Порядок начисления банками процентов на
сумму кредита определен Положением Банка
России от 26.06.1998 №39�П «О порядке на�
числения процентов по операциям, свя�
занным с привлечением и размещением
денежных средств банками».

Статьей 29 ФЗ от 02.12.1990 №395�1 «О бан�
ках и банковской деятельности» кредитным
организациям запрещено по кредитному дого�
вору, заключенному с заемщиком�граждани�
ном, в одностороннем порядке сокращать срок
действия этого договора, увеличивать размер
процентов и (или) изменять порядок их опреде�
ления, увеличивать или устанавливать комис�
сионное вознаграждение по операциям, если
иное не предусмотрено федеральным законом
или договором с заемщиком.

В соответствии с Положением Банка России
от 31.08.1998 №54�П «О порядке предостав�
ления (размещения) кредитными организаци�
ями денежных средств и их возврата (погаше�
ния)», предоставление (размещение) банком
денежных средств физическим лицам осуще�
ствляется в безналичном порядке путем за�
числения денежных средств на банковский
счет заемщика либо наличными денежными
средствами через кассу банка. Предоставле�
ние (размещение) средств в иностранной ва�
люте осуществляется кредитными организа�
циями в безналичном порядке.

Если у потенциального заемщика отсутству�
ет необходимость в получении сразу всей сум�
мы кредита, целесообразно поинтересовать�
ся, возможно ли получение денежных средств

траншами в рамках договора кредитной линии
с лимитом выдачи. Это позволит уменьшить
платежи по кредитным обязательствам. 

Погашение задолженности (основного дол�
га и процентов, начисленных за пользование
кредитом) по кредитному договору может осу�
ществляться дифференцированными или ан�
нуитетными платежами.

При первом способе (дифференцирован�
ные платежи) сумма основного долга погаша�
ется ежемесячно равными частями, а сумма
процентов, начисляемых на остаток задол�
женности, каждый месяц разная. 

Аннуитетный платеж � это равный по сум�
ме ежемесячный платеж по кредиту, включаю�
щий в себя в определенной пропорции сумму
основного долга и начисленных процентов.
Размер суммы основного долга в аннуитетном
платеже определяется как разница между
суммой аннуитетного платежа и суммой на�
численных процентов.

У дифференцированных платежей есть су�
щественный плюс � при прочих равных услови�
ях они выгоднее для заемщика. Причина в том,
что сумма основного долга уменьшается быс�
трее, чем при аннуитетных платежах, что спо�
собствует минимизации процентных выплат.

Аннуитетные платежи удобнее с точки зре�
ния планирования бюджета.

Вместе с тем необходимо учитывать, что,
при значительной сумме кредита и диффе�
ренцированном способе погашения задол�
женности, первые платежи могут оказаться
«непосильными» для заемщика (ввиду недо�
статочности доходов). Именно поэтому по
кредитам, выдаваемым по ипотечным про�
граммам кредитования, банки предусматри�
вают аннуитетные платежи.

Следует иметь в виду, что частичное до�
срочное погашение задолженности по кредит�
ному договору, предусматривающему аннуи�
тетные платежи, возможно на условиях сохра�
нения суммы аннуитетного платежа и, соот�
ветственно, сокращения срока возврата кре�
дита или на условиях уменьшения суммы еже�
месячного аннуитетного платежа и сохране�
ния срока кредитования.

В любом случае, независимо от способа пога�
шения задолженности по кредитному договору,
после осуществления досрочного возврата час�
ти суммы потребительского кредита либо при
внесении в условия кредитного договора изме�
нений, повлекших за собой изменение графика
платежей по потребительскому кредиту, заем�
щик вправе получить в кредитной организации
уточненный график платежей (совместное пись�
мо ФАС и Банка России от 26.05.2005
№ИА/7235 (77�Т) «О рекомендациях по стан�
дартам раскрытия информации при предо�
ставлении потребительских кредитов»).

Отдел информационного обеспечения и
массовых коммуникаций ГУ Банка России
по Приморскому краю

В.В. Рудько"Силиванов,
д.э.н., профессор,

начальник ГУ Банка России
по Приморскому краю 

Главное управление Цент�
рального банка РФ по При�
морскому краю является
подразделением Банка Рос�
сии и осуществляет его
функции на территории
края. 

Главное управление: 

• Участвует в проведении
единой государственной
денежно�кредитной поли�
тики 

• Осуществляет регулирова�
ние и надзор за деятельно�
стью кредитных организа�
ций в крае, способствуя
развитию банковской сис�
темы России 

• Обеспечивает беспере�
бойное функционирование
системы расчетов

• Организует денежное об�
ращение

• Осуществляет валютный
контроль, мониторинг
предприятий

• Проводит анализ тенден�
ций развития экономики и
финансовых рынков края  

• Выполняет другие важные
задачи 

ÊËÞ×ÅÂÛÅ ÀÑÏÅÊÒÛ ÊÐÅÄÈÒÎÂÀÍÈß
ÍÀÑÅËÅÍÈß ÁÀÍÊÀÌÈ
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Dокумент принят с названием «О внесе�
нии изменений в федеральный закон
«Об обязательном страховании граж�

данской ответственности владельцев транс�
портных средств» и отдельные законодатель�
ные акты РФ». По существу, поправки направ�
лены на повышение эффективности защиты
прав потерпевших на возмещение вреда, при�
чиненного их жизни, здоровью или имуществу
при использовании транспортных средств. 

Свод поправок к закону об ОСАГО формиро�
вался на протяжении двух лет, в его основу
легли поправки, предложенные правительст�
вом РФ. На мой взгляд, данные изменения
должны способствовать минимизации кри�
зисных явлений в «автогражданке». 

Основные изменения коснулись следующих
положений закона:

1. С 1 октября 2014 года вступят в силу новые
лимиты выплат в ОСАГО за имущественный
вред в размере 400 тыс. рублей, с 1 апреля
2015 года � за вред жизни и здоровью в раз�
мере 500 тыс. рублей. 

2. В продолжение законодательной реформы
будет проведено изменение модели расче�
та и установления тарифов в ОСАГО путем
введения тарифного коридора, который бу�
дет иметь верхнюю и нижнюю границы.
Предельные размеры базовых ставок стра�
ховых тарифов и коэффициентов устанав�
ливает Банк России. Пожалуй, данные две
поправки являются ключевыми, поскольку
затрагивают финансовые интересы всех
субъектов рынка.

3. С 1 октября 2014 года снижается с 80% до
50% уровень максимально допустимого из�
носа деталей, который учитывается при оп�
ределении размера страховой выплаты на
ремонт транспортного средства (ТС). 

4. Поправки уточняют нормы об оформле�
нии документов о ДТП без участия упол�
номоченных сотрудников полиции. Мак�
симальный размер страховой выплаты
для данных случаев увеличивается в 2 ра�
за � с 25 тыс. рублей до 50 тыс. рублей. Дан�
ные две поправки, безусловно, негативно
оцениваются Страховщиками, т. к. влекут за
собой вполне понятное увеличение убыточ�
ности страховых операций. 

5. Возмещение вреда, причиненного транс�
портному средству в Москве и Санкт�Пе�
тербурге, Московской и Ленинградской об�
ластях, в случае оформления документов о
ДТП без участия сотрудников полиции осу�
ществляется в пределах 400 тыс. руб. 

При этом обязательно наличие документов,
содержащих фото� или видеосъемку ТС и их
повреждений на месте ДТП, а также данные,
зафиксированные с применением системы
ГЛОНАСС. По мнению Страховщиков, это при�
ведет к существенному росту мошенничества.
Страхователи же получают заметно упрощен�
ную процедуру урегулирования убытка.

6. Увеличивается размер неустойки, которую
Страховщик обязан выплатить Страховате�
лю за нарушение сроков осуществления
страховой выплаты � 1% от размера страхо�
вой выплаты за каждый день просрочки. За
нарушение срока направления мотивиро�
ванного отказа в выплате выплата составит
0,05% от размера страховой выплаты за
каждый день просрочки.

7. Устанавливается возможность заключения до�
говора ОСАГО в виде электронного документа.

8. Поправки также определяют порядок про�
ведения независимой технической экспер�
тизы ТС.

9. Устанавливается обязательный претензи�
онный (досудебный) порядок урегулирова�
ния споров по договорам ОСАГО. В течение
5 календарных дней, за исключением нера�
бочих праздничных дней, со дня поступле�
ния претензии, Страховщик должен рас�
смотреть претензию Страхователя и удов�
летворить его требование или направить
мотивированный отказ. 

10. Предусматривается возможность разме�
щения временно свободных денежных
средств профессионального объединения
Страховщиков в банках, размер активов
которых составляет 50 млрд рублей. 

11. В законе об организации страхового дела
в РФ предусматривается создание единой
автоматизированной информационной
системы, содержащей информацию о до�
говорах страхования средств наземного
транспорта.

12. В Кодексе об административных правона�
рушениях (КоАП) устанавливается ответ�
ственность за необоснованный отказ от
заключения публичного договора страхо�
вания либо навязывание дополнительных
услуг при заключении договора обязатель�
ного страхования. Штраф для должност�
ных лиц составит 50 тыс. рублей. 

С одной стороны, совершенно очевидно,
что данный комплекс поправок во многом оп�
равдан и направлен на улучшение положения
Страхователя, предоставляя ему значительно
большие гарантии, чем прежде. С другой сто�
роны, столь существенные изменения законо�
дательства ставят страховые компании в до�
статочно сложное положение, поскольку, по
мнению Страховщиков, должным образом не
решен главный вопрос � цена страхования.
С высокой вероятностью, остаться на плаву в
рамках нового закона смогут далеко не все
страховые компании. Многие уже сегодня за�
являют о готовности отказаться от данного ви�
да страхования. Кризис ОСАГО, полагаю, про�
должается и идет к своему апогею…

Сергей Власович БИРЮКОВ,
генеральный директор

• Мониторинг рынка страхо�
вых компаний (СК)

• Экспертная оценка Страхов�
щиков, рейтинговый анализ

• Предложение классичес�
ких страховых программ
от ведущих СК России

• Предложение VIP программ
от ведущих СК России

• Подготовка индивидуаль�
ных страховых программ с
учетом специфики клиента

• Анализ условий договора
страхования и его коррек�
тировка, в том числе ана�
лиз ценообразования

• Консультации и Коммен�
тарии по условиям дого�
вора страхования

• Помощь в подготовке до�
кументов и заключении
договора страхования

• Сопровождение договора
страхования

• Помощь при урегулирова�
нии Страховых событий

• Профессиональный ана�
лиз действующих догово�
ров страхования

• Консультации по любым
вопросам страхования

Это позволит Вам:
1. Значительно экономить

время на выбор качест�
венной страховой услуги

2. Приобрести интересующую Вас
надежную страховую услугу

3. Отказаться от самостоя�
тельного изучения данного
вида финансовой услуги

4. Получить услугу оператив�
ного и профессионально�
го обслуживания Вашего
договора страхования

5. Получить профессиональ�
ные консультации по всем
интересующим вопросам
страхования 

ÍÎÂÀÖÈÈ Â ÎÑÀÃÎ
Госдума РФ приняла во втором чтении блок поправок об обязательном 

страховании автогражданской ответственности (ОСАГО)

Страховое агентство

ÎÎÎ «Áèðþêîâ è ïàðòíåðû»
690002, г. Владивосток, пр. Красного Знамени, 59, 404

Тел/факс: (423) 245�46�13 
E�mail: birsagent@gmail.com

страхование
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Продолжение следует



ВУправлении Министерства юстиции
РФ по Приморскому краю состоя�
лась рабочая встреча начальника

Управления Игоря Баранника с президен�
том Приморской краевой нотариальной
палаты Виктором Прищепой, в ходе кото�
рой стороны обсудили вопросы подготов�
ки к проведению в сентябре текущего года
в г. Владивостоке совещания министров
юстиции государств�членов Шанхайской
организации сотрудничества.

Шанхайская организация сотрудниче�
ства является постоянно действующей
межправительственной международной
организацией, о создании которой было
объявлено 15 июня 2001 года в Шанхае
(КНР) Казахстаном, Китаем, Киргизией,
Россией, Таджикистаном и Узбекистаном.

Основной задачей запланированного
мероприятия является укрепление со�
трудничества в области обеспечения
верховенства права, оказания бесплат�
ной правовой помощи, судебно�эксперт�
ной деятельности, а также в сфере защи�
ты законных прав и интересов граждан. 

Игорь Баранник отметил важность и
необходимость участия в столь важном и
значимом международном событии
представителей юридического сообще�
ства Приморского края, осуществляю�
щих непосредственную реализацию ука�
занной задачи. В свою очередь, Виктор
Прищепа заверил собеседника в готов�
ности активного участия Приморского
нотариата в проведении совещания.

Под председательством первого вице�
губернатора Приморского края Алексан�
дра Костенко состоялось совещание по
вопросам пилотной апробации Нацио�
нального рейтинга состояния инвестици�
онного климата в субъектах Российской
Федерации А.1 Эффективность процедур
регистрации предприятий.

В мероприятии приняли участие руково�
дитель Управления Федеральной налого�
вой службы России по Приморскому краю
Галина Колесникова, управляющий отделе�
нием Пенсионного фонда России по При�
морскому краю Александр Масловец, пре�
зидент Приморской краевой нотариальной
палаты Виктор Прищепа, директор филиа�
ла ФГУП «Почта России» Андрей Брик, ру�
ководитель Приморского отделения Сбер�
банка России Ольга Долгова, руководитель
представительства АНО «Агентство стра�
тегических инициатив по продвижению но�
вых проектов» в ДВФО Ольга Курилова,
предприниматели и представители других
заинтересованных ведомств.

Проведение данного совещания было
обусловлено тем, что в Приморье ведется
работа по оценке и улучшению показате�
лей национального рейтинга инвестици�
онной привлекательности регионов Рос�
сийской Федерации, проведенного Агент�
ством стратегических инициатив. Как бы�
ло отмечено, на федеральном уровне уже

принят ряд мер по оптимизации процеду�
ры регистрации юридических лиц и инди�
видуальных предпринимателей. В частно�
сти, отменено нотариальное заверение
при личной подаче документов на регист�
рацию, отменено обязательное предо�
ставление информационного письма Рос�
стата для открытия расчетного счета в
банке, налажен межведомственный доку�
ментооборот и сокращен срок взаимо�
действия налоговой службы и государст�
венных внебюджетных фондов.

Поскольку в процессе регистрации
предприятий в ряде случаев необходимо
участие нотариуса для удостоверения
доверенности или свидетельствования
подлинности подписи заявления, прези�
дент нотариальной палаты Виктор При�
щепа проинформировал участников со�
вещания о ряде мест, где сосредоточены
нотариус и банк, что позволяет получить
комплекс услуг по совершению нотари�
ального действия и оплате государствен�
ной пошлины. Также была отмечена воз�
можность подачи заявления на регистра�
цию в электронном виде без посещения
налогового органа.

По итогам совещания была поставлена
задача организации получения комплек�
са услуг по регистрации предприятий по
принципу «одного окна». Как планирует�
ся, данный принцип может быть реализо�
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Â ÏÐÈÌÎÐÑÊÎÉ ÊÐÀÅÂÎÉ
ÍÎÒÀÐÈÀËÜÍÎÉ ÏÀËÀÒÅ

Ïðèìîðñêàÿ êðàåâàÿ íîòàðèàëüíàÿ ïàëàòà

В ходе рабочей встречи с И.Н. Баранником (справа) В зале заседания Совета ПРО «АЮР»

В ходе совещания по вопросам эффективности процедур регистрации предприятий



ван путем создания специализированно�
го Центра развития бизнеса или на базе
Многофункционального центра.

Под руководством председателя При�
морского регионального отделения «Ассо�
циации юристов России» Александра
Шевченко состоялось очередное заседа�
ние Совета отделения, в работе которого
приняли участие начальник Управления
Минюста России по Приморскому краю
Игорь Баранник, президент Приморской
краевой нотариальной палаты Виктор
Прищепа, президент Адвокатской палаты
Приморского края Борис Минцев, руково�
дитель Управления Федеральной антимо�
нопольной службы России по Приморско�
му краю Сергей Вялых, заместитель пред�
седателя отделения «АЮР» Юрий Мельни�
ков, заместитель директора Юридической
школы ДВФУ Татьяна Самусенко, член Со�
вета ПРО «АЮР» Виктор Полушин и другие.

В ходе работы Советом были подведе�
ны итоги деятельности регионального от�
деления за второй квартал 2014 года. От�
чет о проделанной работе содержал ин�
формацию о деятельности по оказанию
бесплатной юридической помощи, учас�
тии в научно�практических мероприяти�
ях, реализации проекта «Школа права»,
взаимодействии со средствами массо�
вой информации и деятельности Совета
молодых юристов отделения. В рамках

взаимодействия отделения и нотариаль�
ной палаты к отчету была представлена
информация о работе Центра бесплат�
ной юридической помощи Приморской
краевой нотариальной палаты.

Помимо этого, членами Совета приня�
то решение о создании дополнительных
Центров бесплатной юридической помо�
щи в г. Владивостоке и г. Большой Ка�
мень. Также в Приморское региональное
отделение «Ассоциации юристов Рос�
сии» были приняты восемь новых членов.

Трудовой десант Молодежного совета
высадился на побережье Уссурийского
залива Японского моря и развернул зна�
мя Приморской краевой нотариальной
палаты в честь проведения экологичес�
кого субботника.

Поскольку сегодня каждый задумыва�
ется над тем, какой вред человечество
наносит природе, и как мы можем ей по�
мочь. Вот и молодые представители При�
морского нотариата, в том числе из отда�
ленных нотариальных округов, приняли
решение � не оставаться в стороне от
стремления к сохранению и улучшению
окружающей среды.

Нотариусы убрали часть береговой по�
лосы, являющейся популярным местом
отдыха жителей и гостей города Владиво�
стока. В результате субботника собран�

ный мусор был вывезен с пляжа и утили�
зирован, что способствовало сохранению
чистоты и поддержанию экологического
баланса прибрежной зоны отдыха.

По итогам субботника председатель
Молодежного совета Светлана Борик от�
метила, что проведение таких мероприя�
тий является, пусть и небольшой, но зна�
чимой попыткой сохранить природу такой,
какая она есть сегодня, для наших детей.

Президент Приморской краевой нота�
риальной палаты Виктор Прищепа посе�
тил редакцию дальневосточной деловой
газеты «Золотой Рог», где встретился с
главным редактором издания Андреем
Пушкаревым, которому вручил Почетную
грамоту палаты за многолетнее взаимо�
действие и плодотворную работу по ин�
формированию населения о деятельнос�
ти нотариального сообщества Примор�
ского края.

Андрей Пушкарев отметил, что на сего�
дняшний день нотариат является дина�
мично развивающейся правовой систе�
мой, активно применяющей информаци�
онные технологии, появляются новые ви�
ды нотариальных действий, в том числе
ведение реестра залогов движимого
имущества. Все это вызывает живой ин�
терес читателей к публикациям правово�
го характера, подготовленным совмест�
но с нотариальной палатой.
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нотариат

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

E�mail: prim_knp@mail.ru

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

Отвечает стажер
нотариуса 
М.В. Борисовская

В соответствии со
ст. 103.1�103.7 Основ
законодательства РФ
о нотариате, с 01 ию�
ля 2014 года нотариу�
сы регистрируют в
электронном реестре

уведомления о залоге движимого иму�
щества, вносят изменения в сведения о
залоге или исключают такие сведения из
реестра, а также по просьбе любого ли�
ца выдают краткую выписку из реестра. 

Данная выписка содержит:

• регистрационный номер уведомления
о залоге движимого имущества;

• наименование, дату заключения и но�
мер договора залога или иной сдел�
ки, на основании которой возникает
залог;

• описание предмета залога, в том чис�
ле цифровое, буквенное обозначение
предмета залога или их комбинацию;

• информацию о залогодателе и залого�
держателе.

Если Ваша машина находится в зало�
ге, то нотариус выдаёт выписку об этом,
если залог не зарегистрирован, то в вы�

писке по данному виду имущества бу�
дет указано «ноль» информации. По
данному вопросу Вы можете обратить�
ся к любому нотариусу, представив
свой документ, удостоверяющий лич�
ность, и документы транспортного
средства или другого движимого иму�
щества.

Кроме того, Федеральная нотариаль�
ная палата обеспечивает свободный до�
ступ к вышеуказанным сведениям, кото�
рые можно получить в сети Интернет по
адресу: www.reestr�zalogov.ru.

Êàê ïîëó÷èòü ñïðàâêó îò íîòàðèóñà î òîì, ÷òî ìîÿ ìàøèíà
íå çàëîæåíà, - õî÷ó âçÿòü êðåäèò â áàíêå ïîä çàëîã ìàøèíû?

В.П. Прищепа вручает Почетную
грамоту А.Н. Пушкареву (справа)

Молодые нотариусы ПКНП на экологическом субботнике

Вы спрашивали � мы отвечаем



Елена Родина

Признаки несостоятельности (банкротст�
ва) могут иметь как субъекты, у которых
имеется перспектива восстановления

платежеспособности, так и субъекты, которые
практически прекратили свою деятельность,
находятся в процессе ликвидации, а также те,
местонахождение которых неизвестно. В этом
случае в целях более быстрого исключения та�
ких субъектов из имущественного оборота при�
меняются упрощенные процедуры банкротства.

Процедура упрощенного банкротства � это
агрессивная форма ликвидации предприятия,
так как при ее исполнении стадии наблюде�
ния, финансового оздоровления, внешнего
управления не применяются.

Процедура упрощенного банкротства мо�
жет быть инициирована компанией�долж�
ником и применяется в следующих случаях:
• если необходимо в короткие сроки ликвиди�

ровать компанию с задолженностью перед
бюджетом, работниками, контрагентами;

• если у кредиторов компании отсутствуют
вступившие в силу решения судов / акты го�
сударственных органов. 
Особенностью подачи заявления о призна�

нии отсутствующего должника банкротом яв�
ляется то обстоятельство, что оно может быть
подано конкурсным кредитором, уполномо�
ченным органом независимо от размера кре�
диторской задолженности.

Процедура банкротства начинается сразу со
стадии конкурсного производства, в котором
осуществляется инвентаризация имущества,
его оценка, организация торгов и удовлетворе�
ние требований кредиторов в соответствии с
очередностью. Поэтому упрощенная процеду�
ра банкротства реализуется на 4�6 месяцев бы�
стрее, чем банкротство по полной процедуре.

Порядок процедуры упрощенного
банкротства:

• Процедура начинается с принятия решения
учредителями или акционерами о доброволь�
ной ликвидации юридического лица. Также
собственники компании принимают решение о
назначении ликвидатора (ликвидационной ко�
миссии) и утверждают его кандидатуру. О при�
нятом решении в трехдневный срок уведомля�
ется регистрирующий орган, который вносит
запись в ЕГРЮЛ о том, что юридическое лицо
находится в процессе ликвидации. С этого мо�
мента единоличным исполнительным органом
компании является назначенный ликвидатор
(генеральный директор при этом отстраняет�
ся), запись о котором также вносится в ЕГРЮЛ.
• Ликвидатор осуществляет публикацию сооб�
щений в «Вестнике государственной регистра�
ции» о ликвидации юридического лица. Затем он
проводит инвентаризацию имущества, собирает
требования объявившихся кредиторов и состав�
ляет промежуточный ликвидационный баланс.

• В процессе проведения вышеуказанных работ
ликвидатор выясняет, что у компании существу�
ет задолженность, размер которой составляет
более 100 000 руб., и недостаточно средств для

удовлетворения всех требований кредиторов.
Закон о банкротстве устанавливает обязан�
ность ликвидационной комиссии (ликвидатора)
обратиться в Арбитражный суд с заявлением о
признании должника банкротом, если у должни�
ка, в отношении которого уполномоченным ор�
ганом управления принято решение о ликвида�
ции, недостаточно имущества для удовлетворе�
ния всех требований кредиторов. Аналогичная
обязанность возлагается на собственника иму�
щества должника � унитарного предприятия, уч�
редителей (участников) и руководителя долж�
ника, если недостаточность имущества должни�
ка для удовлетворения требований кредиторов
выявлена после принятия решения о ликвида�
ции, но до создания ликвидационной комиссии
(назначения ликвидатора).

• Ликвидатор готовит и подает заявление в
суд с указанием кандидатуры арбитражного уп�
равляющего, привлекаемого для проведения
процедуры банкротства (конкурсного произ�
водства). Начинается упрощенная процедура
банкротства предприятия в порядке, предусмо�
тренном ст. 224�230 Ф3 №127 от 26.10.2002 г.
«О несостоятельности (банкротстве)».

• Арбитражный суд рассматривает доказа�
тельную базу несостоятельности юридическо�
го лица, подготовленную ликвидатором, и
принимает решение о признании компании
банкротом, открывает конкурсное производ�
ство и утверждает кандидатуру арбитражного
управляющего, который осуществляет веде�
ние процедуры банкротства.

• При открытии конкурсного производства
приостанавливаются все судебные процессы, в
которых компания�должник выступает Ответ�
чиком (например, иски о привлечении к ответ�
ственности поручителей компании�должника).
Также снимаются аресты с имущества должни�
ка, и приостанавливается исполнительное про�
изводство � теперь все претензии к должнику
предъявляются только в порядке, предусмот�
ренном законодательством «О банкротстве».

• Арбитражный управляющий формирует
реестр кредиторов и проводит собрания, го�
товит и утверждает отчеты. Затем он проводит
инвентаризацию имущества, оценку и органи�
зацию торгов по его продаже, взыскивает де�
биторскую задолженность, а также проводит
другие мероприятия, направленные на удов�
летворение требований кредиторов в соответ�
ствии с их очередностью. 

• По результатам рассмотрения отчета об
итогах проведения конкурсного производства
Арбитражный суд выносит определение о за�
вершении конкурсного производства и о спи�
сании имеющейся задолженности.

На основании данного определения, ком�
пания ликвидируется, и регист�
рирующий орган исключает
юридическое лицо из ЕГРЮЛ.
Проведение процедуры бан�
кротства на этом заканчива�
ется. Все обязательства
компании�должника счи�
таются погашенными. 

ÓÏÐÎÙÅÍÍÎÅ ÁÀÍÊÐÎÒÑÒÂÎ

ÑÊ «Alliance Service Group»
Владивосток, пр�т Острякова, 7, офис 5 

ГУЦ Владимир Иванович,
заместитель генерального
директора, куратор направ"
лений «Клининг» и «Техни"
ческая эксплуатация»

Компания ООО «Альянс
Сервис Групп» (ООО
«ASG») � это современный
многоцелевой холдинг,
объединяющий 7 успешно
развивающихся компаний,
каждая из которых предо�
ставляет комплексные ре�
шения в одном из направ�
лений: строительство, кли�
нинг, кейтеринг, обслужи�
вание инженерных систем
и оборудования, управле�
ние автопарком и операци�
онный лизинг, охрана, юри�
дическое сопровождение
бизнеса.

Деятельность ООО «ASG»
направлена на обеспече�
ние деятельности крупных
корпоративных клиентов с
выводом непрофильных
для клиента видов работ на
аутсорсинг. С нами сотруд�
ничают индустриальные
предприятия, компании,
управляющие коммерчес�
кой и некоммерческой не�
движимостью, сетевая роз�
ница, сервисные компании
(финансы, телеком и т.д.),
учреждения образования,
здравоохранения, воору�
женных сил, предприятия
сферы ЖКХ.

Владивосток, 
пр�т Острякова, 7, офис 5 
272�55�22,  291�62�41,

8�924�242�12�04
http://asgroup.su
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Тел: 272�55�22, 291�62�41
E�mail: asg.su@mail.ru 

http://asgroup.su

ЧАСТЬ 4

бизнес и право



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

«Хочешь потерять друга � одолжи ему де�
нег», � гласит пословица. Тем не менее, почти у
всех возникала ситуация, когда нужно перехва�
тить небольшую сумму, или ваш родственник
просит помочь совершить выгодную покупку, а
его собственных сбережений не хватает. Если
вы все же решили занять энное количество де�
нег, то позаботьтесь о юридической стороне
вопроса, чтобы одолженная сумма к вам вер�
нулась, а дружеские отношения сохранились. 

Итак, одалживая деньги, вы заключаете до�
говор займа. Согласно статье 808 ГК РФ, та�
кой договор между гражданами должен быть
заключен в письменной форме, если его
сумма в 10 раз и больше превышает установ�
ленный законом минимальный размер оплаты
труда (МРОТ). При расчете платежей по граж�
данско�правовым обязательствам МРОТ счи�
тается равным 100 рублям (см. статью 5 ФЗ
«О минимальном размере оплаты труда» от
19.06.2000 г. №82�ФЗ). Таким образом, одал�
живая более 1000 рублей, следует оформ�
лять свои правоотношения письменно. 

Лучше, конечно, когда составляется полно�
ценный письменный договор займа. Его плюс
в том, что он позволяет оговорить все условия
возврата одалживаемой суммы денег (в том
числе срок и % за просрочку возврата), кото�
рые в дальнейшем могут вызвать спор между
вами и вашим заемщиком. Необходимые фор�
мулировки для договора займа вы найдете в
статьях 807�811 ГК РФ. Кстати, при желании
вы можете заверить договор у нотариуса, что�
бы в дальнейшем никто не смог заявить, что
договор подписан в невменяемом состоянии
или сфальсифицирован. 

При небольших суммах и отсутствии време�
ни обычно используют форму простой Распис�
ки. Она ничем не хуже защитит ваши интере�
сы, однако для этого ее нужно правильно со�
ставить. Во�первых, документ должен начи�
наться со слова Расписка. С новой строки
должник указывает следующее: 

Я, (далее следуют фамилия, имя, отчество
заемщика, его дата рождения, паспортные
данные, место регистрации), получил от (ука�
зываются аналогичные данные того, кто одал�
живает денежную сумму, � заимодавца) де�
нежные средства в размере (указать циф�
рами сумму займа, а затем прописью с боль�
шой буквы, например: 100 000 (Сто тысяч
рублей) 00 коп. и обязуюсь вернуть ука�
занную сумму займа в срок до (указать чис�
ло, месяц, год). В конце Расписки указать чис�
ло, месяц, год, подпись заемщика (т.е. долж�
ника) и расшифровку его ФИО.

Notabene. Договор займа считается заклю"
ченным с момента передачи денег. Поэтому
ни в коем случае нельзя писать: «Обязался пе"
редать сумму денег такую"то». Это означало

бы, что никаких денег не
передавалось, а,

следовательно,
п о т р е б о в а т ь

возврата долга
вы не сможете.

Если вы по каким�то причинам не установи�
те срок возврата долга, то, согласно пункту 1
ст. 810 ГК РФ, вам нужно предъявить пись�
менные требования должнику, после получе�
ния которых, у него есть ровно 30 дней для
возврата займа. Требование необходимо вру�
чить под роспись с указанием даты получения
либо направить по адресу места жительства
должника заказное письмо с уведомлением, а
еще лучше с описью вложения. Это необходи�
мо для того, чтобы должник не смог заявить,
что по почте он получил лишь открытку, а не
требование вернуть деньги.

За просрочку возврата долга вы можете по�
требовать уплатить неустойку, даже если такого
условия в вашем договоре нет (см. п. 1 ст. 395
ГК РФ). Размер процентов в этом случае опре�
деляется существующим в вашем месте жи�
тельства размером ставки рефинансирования.
На сегодняшний день она равна 8,25% (см. ин�
формацию на сайте ЦБ РФ http://cbr.ru/).

Notabene. С того дня, когда закончился срок
возврата долга, начинается срок исковой дав"
ности равный трем годам. Об этом обстоятель"
стве часто забывают, а между тем, по прошест"
вии 3 лет, вам уже вряд ли удастся в судебном
порядке вернуть свои деньги, так как должник
заявит об истечении этого срока. Восстановить
его можно, только если сослаться на какие"то
серьезные причины, по которым вы не обраща"
лись в суд (допустим, тяжелая болезнь, служба
в вооруженных силах).

Если в договоре займа нет условия о процен�
тах за пользование денежными средствами, то
такой заём между гражданами, согласно п. 3
ст. 809 ГК РФ, считается беспроцентным (при
одалживании суммы до 5000 рублей). Если же
сумма займа больше, то можно предъявить
требования о выплате процентов. Их размер
равен ставке рефинансирования на день упла�
ты долга, то есть 8,25% (п. 1 ст. 809 ГК РФ).

Подводя итог, отметим, что вы вправе по�
требовать выплаты процентов по займу и неу�
стойку одновременно. Учтите, что при расчете
подлежащих уплате годовых процентов по
ставке рефинансирования ЦБ РФ число дней в
году (месяце) принимается равным соответ�
ственно 360 и 30 дням.

Пример расчета неустойки при отсутст�
вии условия о ее размере в договоре:
Сумма займа � 10 000 рублей.
Просрочка возврата долга � 30 дней.
10 000 р.* 30 дней * 8,25% / 360=68,75 р.

Если вы не оформили письменно договор
займа либо расписку, то доказать факт переда�
чи денег будет практически невозможно. Со�
гласно статье 162 ГК РФ, несоблюдение про�
стой письменной формы сделки, увы, лишает
вас права ссылаться на свидетельские показа�
ния. Так что даже если вы одалживали деньги
при целом скоплении свидетелей: родствен�
ников, друзей и соседей � их показания суд ни�
когда не примет к сведению. Поэтому реко�
мендуем оформлять все сделки письменно. 

Удачи вам в финансовых делах!

ÊÀÊ ÏÐÀÂÈËÜÍÎ ÎÄÀËÆÈÂÀÒÜ ÄÅÍÜÃÈ?
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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



Вкаких случаях требуется регистрация
электроизмерительной лаборато�
рии? Обычно свидетельство обязаны по�

лучать все организации, осуществляющие из�
мерительные работы и испытания на электри�
ческих сетях и электроустановках с последую�
щим оформлением протокола. 

Этот процесс довольно сложен, получение
свидетельства о регистрации электроизмери�
тельной лаборатории в Федеральной службе
по экологическому, технологическому и атом�
ному надзору (Ростехнадзор) предваряют не�
сколько этапов бюрократических проволочек.

Как происходит регистрация электроиз�
мерительной лаборатории (ЭИЛ) в Ростех�
надзоре? Зачем вообще нужно регистрировать
ЭИЛ? Это требование было введено с целью за�
щиты жизни и здоровья граждан. Свидетельст�
во Ростехнадзора подтверждает факт того, что
лаборатория работает в соответствии со всеми
нормами, а ее сотрудники обладают достаточ�
ной квалификацией для проверки электросис�
тем и выдачи заключений об их безопасности. 

В ходе регистрации электроизмерительной
лаборатории в Ростехнадзоре осуществляется
ее запись в единый реестр электролаборато�
рий и испытательных электроустановок.

Существующий порядок регистрации
электролаборатории (ЭИЛ) установлен следу�
ющими нормативными актами:
• ФЗ от 08.08.2001 г. №128�ФЗ «О лицензиро�

вании отдельных видов деятельности»;
• ФЗ от 27.12.2002 г. №184�ФЗ «О техническом

регулировании»;
• «Методические рекомендации о порядке до�

пуска в эксплуатацию электролабораторий».
Где и на какие сроки оформляется свиде�

тельство о регистрации электролаборато�
рии? В настоящее время свидетельство о ре�
гистрации электролаборатории выдается в
территориальном органе Ростехнадзора в те�
чение 30 дней. Срок действия свидетельства о
регистрации электролаборатории составляет
три года. Он может быть продлен, при этом
процесс продления свидетельства аналогичен
порядку регистрации ЭИЛ первично.

Для регистрации электролаборатории в
Ростехнадзоре необходимо предоставить:

1. Копию устава организации.
2. Копию свидетельства о внесении в единый

государственный реестр.
3. Копию свидетельства о постановке на учёт

в налоговом органе (с ИНН и КПП).
4. Копию справки из Госкомстата РФ о при�

своении кодов.
5. Копии трёх удостоверений аттестованных

сотрудников по электробезопасности и журна�
ла проверки знаний к этим удостоверениям до
1000 В (либо до и свыше 1000 В) � аттестация
4 группы (либо 5 группы) с отметкой в журнале
и удостоверениях о допуске к испытаниям и из�
мерениям (спец. работы).

Должности аттестованных сотрудников:
• начальник электролаборатории (ЭТЛ);
• заместитель начальника электролаборатории

(либо инженер; начальник участка);
• инженер�электрик.

6. Копии дипломов об образовании (высшее
либо средне�специальное) на этих трёх аттес�
тованных сотрудников.

7. Копии поверок электроизмерительных
приборов.

8. Учетную карточку организации (реквизиты).
9. Оригинал свидетельства о регистрации ла�

боратории (в случае продления свидетельства). 
10. Квитанцию об уплате государственной

пошлины на сумму 24 780 рублей.
Подлинность документов должна быть заве�

рена синей печатью организации.
Получение свидетельства о регистрации

ЭИЛ в Ростехнадзоре дает право организовать
электролабораторию или электроустановку в
любом месте на территории РФ.

Если в период действия свидетельства юри�
дическое лицо или индивидуальный предпри�
ниматель претерпел значительные изменения �
реорганизацию, смену наименования или юри�
дического адреса, либо произошла утрата до�
кументов, то в течение 15 дней необходимо по�
дать заявление о переоформлении свидетель�
ства. В этом случае также нужно собрать пол�
ный пакет документов, перечисленных выше.

Порядок регистрации электролаборатории,
как вы уже могли убедиться, совсем не прост. На
сбор и оформление всех бумаг требуется много
сил и времени. При этом пакет документов дол�
жен быть оформлен правильно и максимально
полно. Например, организация�заявитель долж�
на четко соответствовать требованиям Ростех�
надзора: иметь в штате определенный состав
специалистов, аттестованных по электробезо�
пасности и соответствующие корочки об обра�
зовании. Если таких специалистов в коллективе
менее трех или их должности не соответствуют
установленным в законодательстве, то свиде�
тельство вам выдать не смогут.

Ускорить процесс получения документов мо�
гут профессиональные юристы. Чем можем
помочь мы?
• Наши юристы предоставят вам подробную

юридическую консультацию по получению
свидетельства о регистрации электроизме�
рительной лаборатории.

• Проведут анализ представленных документов.
• Помогут с приобретением нужных приборов.
• Разработают недостающие документы и про�

граммы.
• Организуют отправку и получение докумен�

тов. Вам останется только прийти в офис и
забрать готовое свидетельство!

C нами нерешаемых проблем не бывает. 
Нужно просто выбрать специалистов

ПЕРСОНАльно Для Вас!

ÊÀÊ ÏÎËÓ÷ÈÒÜ ÑÂÈÄÅÒÅËÜÑÒÂÎ Î ÐÅÃÈÑÒÐÀÖÈÈ
ÝËÅÊÒÐÎÈÇÌÅÐÈÒÅËÜÍÎÉ ËÀÁÎÐÀÒÎÐÈÈ?

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

Тел: (423) 274�11�51, 252�71�91
E�mail: tro�nadezhda@mail.ru 

personadv@yandex.ru

строительство

ШАРАБАРИНА
Надежда Викторовна, 
директор  юридической

компании  «Персона ДВ» 

Виды деятельности: 

• Помощь в оформлении
документов для получе�
ния лицензии  на осуще�
ствление деятельности
по сохранению памятни�
ков культурного наследия

• Помощь в получении ли�
цензий на розничную тор�
говлю алкогольной про�
дукцией 

• Помощь в получении ли�
цензий на монтаж, техни�
ческое обслуживание и
ремонт средств обеспе�
чения пожарной безопас�
ности зданий и сооруже�
ний (Лицензии МЧС)

• Оформление документов
для получения свидетель�
ства о допуске на строи�
тельно�монтажные, про�
ектные, инженерно�изыс�
кательские работы и
энергоаудит 

• Оформление документов
с сопровождением на по�
лучение свидетельства об
аккредитации по пожар�
ному аудиту

• Помощь в получении сви�
детельства о регистрации
электроизмерительной
лаборатории

Владивосток,
ул. Ладыгина, 4, офис 71

274�11�51
252�71�91

tro�nadezhda@mail.ru 
personadv@yandex.ru®
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Сократить расходы на энергоснабжение
предприятия при этом увеличить энер�
гоэффективность своего предприятия?

Сегодня эти меры доступны для каждого руко�
водителя. В этой статье Вы узнаете, что такое
энергоаудит, и как получить от государства
субсидии на повышение энергоэффективнос�
ти Вашего предприятия.

Абсолютно все объекты потребляют энерго�
ресурсы � с этим не поспоришь. Но если Вы хо�
зяин этих объектов, Вам в какой�то момент при�
ходит мысль о том, что на потреблении энер�
горесурсов можно экономить. Но как? Ведь
сначала нужно узнать, какие энергоносители
для Вас являются убыточными, а какие, наобо�
рот, будут более продуктивными. Ситуация ос�
ложняется тем, что иногда тепловая или элект�
рическая энергия и вовсе расходуется впустую.
Так как же не допустить подобных ситуаций?

Для этого существует процедура, которая на�
зывается энергоаудитом. Что она в себя вклю�
чает? Это комплексное обследование зданий,
инженерных сетей и коммуникаций. Специали�
сты проводят инструментальное обследование:
замеры качества электроэнергии согласно
ГОСТ Р 54149�2010; с помощью тепловизора
исследуют потери тепловой энергии ограждаю�
щих конструкций согласно ГОСТ Р 54852�2011,
изоляции котлов, теплотрасс, работоспособ�
ность систем отопления; также обследуют
коммуникации водоотведения и водоснабже�
ния, при необходимости используя ультразву�
ковые расходомеры.

К слову сказать, энергопотребление � это не
только электричество и тепловые носители.
А также (хоть и в меньшей степени) водоснаб�
жение и канализация.

Каков итог проведения энергоаудита?
В рамках энергоаудита Вы получаете техни�

ческий отчёт, который состоит из описатель�
ной и расчётной части, и зарегистрированный
в Минэнерго энергетический паспорт пред�
приятия. Это документ, в котором будут обо�
значены проблемы, которые мешают рацио�
нальному использованию энергоресурсов, и
способы устранения этих проблем для того,
чтобы энергоэффективность предприятия
возросла. После этого предприятие на осно�
вании энергетического паспорта внедряет ме�
роприятия, согласно утверждённым срокам
внедрения, указанным в паспорте.

Конечно, имеется законодательная база для
данной процедуры. Это ФЗ №261�ФЗ «Об
энергосбережении и повышении энергетиче�
ской эффективности и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты РФ» от
23.11.2011. В нем, например, указано, что для
бюджетных организаций энергоаудит являет�
ся обязательной процедурой.

Почему Вам будет выгодно провести
энергоаудит предприятия уже сейчас?

Безусловно, проведение энергоаудита явля�
ется крайне выгодным решением. Оптимиза�
ция пользования ресурсами и восстановление

энергетического баланса позволяют предпри�
ятию снизить затраты на энергию. Энергоау�
дит подразумевает как объективный анализ
общей картины энергопотребления производ�
ства, так и детальную диагностику проблемных
производственных систем и процессов.

Да и к тому же сегодня в этом Вас всячески
поддерживает государство. Да, повышение
энергоэффетивности предприятий для госу�
дарства является приоритетным направлени�
ем развития технологий в нашей стране.

В настоящее время государство готово
за Вас платить! 

Это выражается в том, что законодательст�
вом предусмотрены меры по субсидирова�
нию затрат. Предприятие, которое провело
мероприятия по увеличению энергоэффек�
тивности, может компенсировать весомый
процент от своих затрат за счет программы
субсидирования. Многие предприятия уже
воспользовались этой возможностью, значит,
получится и у Вас.

Более подробную информацию о субси�
дировании можно найти в Постановлении
№390�па от 7 декабря 2012 г. «Об утвержде�
нии государственной программы Приморско�
го края «Энергоэффективность, развитие га�
зоснабжения и энергетики в Приморском крае
на 2013�2017 гг.»

Вы можете подумать, что субсидия не стоит
того, чтобы собирать огромный пакет доку�
ментов, ходить по различным инстанциям,
тратить свое время. 

Но и у этой проблемы на сегодняшний день
есть решение. Во Владивостоке существу�
ют организации, которые могут помочь
Вам с получением субсидии. Это избавит
Вас от лишней траты времени на решение
формальных вопросов. 

Однако можно еще больше упростить себе
задачу. Вы можете заказать энергоудит,
получить помощь в проведении мероприя�
тий по увеличению энергоэффективности
предприятия и помощь в получении субси�
дии в пределах одного офиса. 

Такой организацией является инженерно�
техническая компания «Технология», о ко�
торой Вы узнали из статьи «Как угодить Рос�
технадзору?» в майском номере журнала «КД».

Мы не будем утверждать, что сотрудничест�
во с инженерно�технической компанией «Тех�
нология» � это единственное решение для
предпринимателя, который задумал провести
энергоаудит своего предприятия. Мы просто
хотим сказать, что такое сотрудничество уп�
ростит процедуру энергоаудита, сэкономит
Ваше время и финансовые ресурсы.

И уже через несколько месяцев Ваше пред�
приятие сможет получать дивиденды в виде
экономии потребления энергоресурсов и, соот�
ветственно, экономию денежных средств, что и
является целью проведения энергоаудита.

Продолжение следует

ÝÍÅÐÃÈß ÄÀÐÎÌ: 
Ñóáñèäèè íà ïîâûøåíèå ýíåðãîýôôåêòèâíîñòè

Тел: 8 (423) 265�87�00,
265�88�00, 265�83�38

ÃÊ «Òåõíîëîãèè áåçîïàñíîñòè»
690001, Владивосток, ул. Светланская, 167, каб. 18, 19, 21, 24

ЧЕРНЫХ
Александр Михайлович, 

начальник отдела электри"
ческих измерений

Группа компаний «Техно�
логии Безопасности» � это
три компании, специализи�
рующиеся на оказании услуг
и комплексном обслужива�
нии предприятий и органи�
заций в области промышлен�
ной, экологической, энерге�
тической и пожарной безо�
пасности: АНО ДПО «Дальне�
восточный учебный центр»,
ООО «Инженерно�техничес�
кая компания «Технология»,
ООО «ФАЕРТЕХНОЛОДЖИ».

ГК «Технологии безопас�
ности» выполняет работу на
основе комплексного подхо�
да: от разработки техничес�
кой документации с прове�
дением всех необходимых
производственных работ до
юридического и методичес�
кого сопровождения проце�
дур согласования и утверж�
дения документации в госу�
дарственных надзорных ор�
ганах. Также у нас вы можете
обучить своих сотрудников в
областях промышленной,
экологической, пожарной
безопасности, охраны труда,
по программе подготовки
электротехнического персо�
нала (2�5 группа допуска) и
рабочим профессиям.

«ÌÛ ÏÎÌÎÃÀÅÌ ÂÀÌ ÁÛÒÜ
ÁÅÇÎÏÀÑÍÛÌÈ ÄËß ÑÅÁß  

È ÎÊÐÓÆÀÞÙÈÕ»

Тел: (423) 26�58�700 
26�58�800, 26�58�338.

E�mail: info@gktb.ru 
www.gktb.ru ®
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безопасность

www.gktb.ru
E�mail: info@gktb.ru
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Втекущем году в силу вступили из�
менения законодательства в части
регистрации юридических лиц и

индивидуальных предпринимателей.

Согласно положениям ФЗ №59�ФЗ, от�
менена обязанность юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей уве�
домлять государственные внебюджетные
фонды об открытии банковского счёта.
Также поправки ФЗ №52�ФЗ предусмат�
ривают отмену обязанности юридических
лиц и индивидуальных предпринимате�
лей по уведомлению налоговых органов
об открытии (закрытии) счетов в банке.

Самые многочисленные изменения за�
коном №107�ФЗ внесены в ФЗ о госу�
дарственной регистрации юридических
лиц и индивидуальных предпринимате�
лей №129�ФЗ. Основные изменения ка�
саются порядка представления и получе�
ния документов по государственной ре�
гистрации юридических лиц и индивиду�
альных предпринимателей в регистриру�
ющий орган. 

Так, теперь свидетельствование в но�
тариальном порядке подписи заявителя
на представляемых при государственной
регистрации заявлениях, уведомлениях
или сообщениях не требуется в случае:

• представления документов (при ре�
гистрации создания юридического лица)

непосредственно в регистрирующий ор�
ган лично заявителем с представлением
одновременно документа, удостоверяю�
щего его личность;

• представления документов (при ре�
гистрации индивидуального предприни�
мателя, при внесении изменений в све�
дения об индивидуальном предпринима�
теле или при прекращении деятельности
в качестве индивидуального предприни�
мателя) в регистрирующий орган непо�
средственно или через многофункцио�
нальный центр предоставления государ�
ственных и муниципальных услуг лично
заявителем с представлением одновре�
менно документа, удостоверяющего его
личность;

• направления документов в регистри�
рующий орган в форме электронных до�
кументов, подписанных усиленной квали�
фицированной электронной подписью
заявителя.

В случае если подпись заявителя на за�
явлении не засвидетельствована в нота�
риальном порядке, он в присутствии
должностного лица регистрирующего
органа, ответственного за приём доку�
ментов, заполняет соответствующий
раздел и подписывает заявление. 

При представлении в регистрирующий
орган документов для регистрации созда�
ния юридического лица, когда заявителя�
ми выступают несколько физических лиц,
подписи одних из них могут быть засвиде�
тельствованы в нотариальном порядке,
подписи других, обратившихся в регист�
рирующий орган непосредственно, � про�
ставлены ими в присутствии должностно�
го лица регистрирующего органа, ответ�
ственного за приём документов.

Представитель заявителя при пред�
ставлении либо получении документов по
государственной регистрации, действует
на основании нотариально удостоверен�
ной доверенности, с приложением такой
доверенности или ее копии, верность ко�
торой должна быть засвидетельствована
нотариально.

Следует отметить и то, что изменения
предусматривают отмену предваритель�
ной оплаты уставного капитала и уста�
навливают обязанность по оплате устав�
ного капитала в срок, не превышающий
4 месяца со дня государственной регист�
рации общества с ограниченной ответст�
венностью.

Пресс"служба УФНС России 
по Приморскому краю

22 июля текущего года принят и
опубликован ФЗ №241�ФЗ «О

внесении изменений в федеральный за�
кон о государственной регистрации юри�
дических лиц и индивидуальных пред�
принимателей». Закон принят в целях со�
здания для граждан и юридических лиц
благоприятных условий для урегулиро�
вания споров без обращения в суд, а так�
же в целях снижения нагрузки на судеб�
ную систему и обеспечения последова�
тельности досудебной и судебной ста�
дий разрешения таких споров.

Сейчас, если заявитель не согласен с
решением регистрирующего органа, он
прежде чем обращаться в судебные ор�
ганы, обязан сначала обратиться в вы�
шестоящий орган (на территории При�
морского края это УФНС по Приморско�
му краю).

Принятым законом урегулированы
процедуры подачи и рассмотрения жа�
лоб на решения о регистрации и отказе в
регистрации, вынесенные территори�
альными налоговыми органами в соот�
ветствии с ФЗ о государственной регис�
трации юридических лиц и индивидуаль�
ных предпринимателей. Теперь четко
определены подведомственность и по�
следовательность рассмотрения жалоб.

Жалобу можно направить по почте, в
форме электронного документа (с элек�
тронной подписью) или передать лично.

Подробнее об этих и других измене�
ниях законодательства по государствен�
ной регистрации можно узнать в спра�

вочных информационно�правовых сис�
темах и на сайте Федеральной налого�
вой службы: www.nalog.ru.

Введение досудебного урегулирова�
ния споров позволит заявителям эконо�
мить время и средства при разрешении
конфликтов в сфере государственной
регистрации юридических лиц и индиви�
дуальных предпринимателей. В случае
несогласия и с решением Управления
ФНС России по субъекту Российской
Федерации, налогоплательщик может
выбрать: обратиться с жалобой в Феде�
ральную налоговую службу или в суд.

Пресс"служба УФНС России 
по Приморскому краю

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

ÄÎÑÓÄÅÁÍÎÅ ÓÐÅÃÓËÈÐÎÂÀÍÈÅ ÍÀËÎÃÎÂÛÕ ÑÏÎÐÎÂ
ÏÐÈ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ ÐÅÃÈÑÒÐÀÖÈÈ

ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß ÐÅÃÈÑÒÐÀÖÈß ÑÒÀÍÎÂÈÒÑß ÏÐÎÙÅ

Ссередины июня текущего года из�
менены реквизиты для уплаты сбо�
ра за пользование объектами жи�

вотного мира. Это произошло в связи с
передачей лицензирующего органа � Де�
партамента по охране, контролю и регу�
лированию использования объектов жи�
вотного мира Приморского края � в веде�
ние Инспекции федеральной налоговой
службы по Фрунзенскому району г. Вла�
дивостока. Ранее Департамент находил�
ся на налоговом учете в МИФНС России
№12 по Приморскому краю.

УФНС по Приморскому краю призывает
всех плательщиков сбора внимательно
ознакомиться с установленными измене�
ниями на официальном сайте ФНС Рос�
сии: www.nalog.ru, в разделе «Представ�
ление налоговой и бухгалтерской отчёт�
ности» � «Реквизиты для заполнения от�
четности и расчетных документов»
(http://www.nalog.ru/rn25/taxation/sub
mission_statements/rekvizit/).

Напомним, что плательщиками сбора
за пользование объектами животного ми�
ра, за исключением объектов животного
мира, относящихся к объектам водных
биологических ресурсов, признаются ор�
ганизации и физические лица, в том чис�
ле индивидуальные предприниматели,
получающие в установленном порядке
разрешение на добычу объектов живот�
ного мира на территории РФ.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ ÎÕÎÒÍÈÊÀÌ!
Новые реквизиты для уплаты сбора за пользование объектами животного мира



Собственникам земельных участков,
которые были приобретены под
строительство, но пока простаивают

без дела, скоро придется платить земель�
ный налог по повышенной ставке. 

Соответствующий закон сейчас «доводится
до ума» в недрах Минэкономразвития. Доку�
мент будет варьировать ставки налога в зави�
симости от срока использования земельного
участка под жилищное строительство с мо�
мента его предоставления или приобретения,
а также наличия госрегистрации права на по�
стройку. По мнению авторов, такая мера
должна стимулировать собственников ис�
пользовать землю, а если дома уже построе�
ны � регистрировать их в Росреестре. 

Согласно ст. 396 Налогового кодекса, в
первые три года после приобретения участка
его собственник платит земельный налог по
ставке 0,3%, к которой применяется коэффи�
циент 2. Если за это время регистрируются
права собственности на уже построенное
здание, половина суммы возвращается или
зачитывается как излишне уплаченная. Если
нет, то начиная с третьего года ставка вырас�
тает до 1,2%.

Но фактически повышенный налог никто не
платит � компании просто перепродают учас�
ток аффилированному лицу, а разница налога
остается несопоставимо высокой. Собствен�
ники платят налог по минимальной ставке, а
строителям приходится покупать землю для
застройки по завышенным ценам

Чтобы исправить эту ситуацию, Минэконом�
развития предлагает повысить ставку налога
для незастроенных участков: через два года �
в два раза, через четыре года � в четыре раза,
через шесть лет � в шесть раз. Кроме того, ис�
ключаются лазейки, позволяющие избежать
уменьшения налога. Важно! Теперь налог
будет рассчитываться не с момента покуп�
ки участка, а с момента его предоставле�
ния под строительство.

Так что, коллеги, теперь приобретать
«впрок» земельные участки вряд ли будет вы�
годно!

Если Вам нужна помощь профессионалов
по налоговым вопросам, звоните, пишите!

Тел: 222�01�30
www.audit�vl.ru

Продолжение следует

Л. ПУЗАНКОВА, директор

ООО Фирма «Аудит�Экс�
перт» создана в 1995 г. В сво�
ей работе мы сочетаем луч�
ший опыт и многолетнюю
практику в области аудита, на�
логов, права и бухгалтерского
учета, при этом ставка делает�
ся на качество и уникальность
наших услуг, профессиона�
лизм нашей команды.  

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

галтерского 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  

«ÇÀÏÀÑËÈÂÛÕ» ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÈÊÎÂ ÆÄÅÒ
ÏÎÂÛØÅÍÍÛÉ ÇÅÌÅËÜÍÛÉ ÍÀËÎÃ?

аудит • консалтинг

ШУНК Ольга Николаевна,
генеральный директор

Услуги:
• Покупка объектов на аукци�

онах по цене ниже рыночной
• Продвижение малоэтаж�

ных застроек и земель
• Увеличение прибыли и про�

даж, аудит системы про�
даж, маркетинговые иссле�
дования, социальный мар�
кетинг на Facebook

• Эмиссии ценных бумаг
• Корпоративные действия

обществ
• Контроль качества строи�

тельства
• Налаживание партнерских

отношений с канадскими и
французскими поставщи�
ками и застройщиками

Земельный кодекс России дает описание
и категории земель. Каждой категории
соответствует свой особый правовой

режим, свои особенности приватизации, раз�
ная кадастровая стоимость земли. Для инвес�
тиций подходят только 4 категории земель:

• земли сельскохозяйственного назначения;

• земли населенных пунктов;

• земли промышленности и другого специ�
ального назначения;

• земли особо охраняемых территорий.

Внутри каждой категории земельных участ�
ков имеется также градация разрешенного
использовании (целевого назначения земли),
например, земельные участки, предназначен�
ные для размещения многоэтажных жилых до�
мов; земельные участки для размещения объ�
ектов индивидуального жилищного строи�
тельства; земельные участки для ведения лич�
ного подсобного хозяйства (приусадебные
участки); земельные участки, предназначен�
ные для хранения автотранспортных средств
для личных, семейных, домашних и иных нужд,
не связанных с осуществлением предприни�
мательской деятельности и т.д.

При инвестициях в земли надо обязательно
узнавать категорию и разрешенное использо�
вание. В противном случае целевое назначе�
ние вашего проекта может не совпасть. 

В пределах одной категории земли можно
изменять разрешенное использование зе�
мельного участка. Например, в населенных
пунктах можно изменить «для строительства
жилого дома» на «рекреационную зону» (для
строительства аттракционов). Внутри сель�
скохозяйственной категории можно изменить
«сельскохозяйственное производство» на
«дачное строительство».

Приобретение земель � это всегда выгодное
инвестирование средств, особенно при пра�
вильном подходе. На аукционах по банкротст�
ву вы сможете сделать вложения еще более
выгодными, купив землю по цене гораздо ни�
же рыночной стоимости. 

Продолжение о грамотных инвестициях в
следующих выпусках. Свои пожелания, а также
подробную информацию о приобретении на
аукционах вы можете сообщить и узнать на сай�
те: www.edelveis.biz в разделе «инвестору�
рантье» или по телефону:  +7�924�264�4894. 

Продолжение следует

ÈÍÂÅÑÒÈÐÓÅÌ Â ÇÅÌÅËÜÍÛÉ Ó÷ÀÑÒÎÊ

Êîíñàëòèíãîâàÿ Êîìïàíèÿ «ÝÄÅËÜÂÅÉÑ»
Владивосток, тел: +7�924�264� 4894, (423) 258�88�18, www.edelveis.biz
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Лариса Ивановна 
ЛОВУШКИНА,

директор агентства
«IMCommunications»,

Президент ДВАБК

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

Сейчас во многих компаниях принято
проектное управление. Как построить
работу по проекту с максимальным

результатом? 

Правило 1: Создайте хороший бизнес�план

Убедитесь в том, что в основе вашего проек�
та лежит продуманный бизнес�план, обеспе�
ченный сильной финансовой поддержкой.
Экономическое обоснование � фундамент
проекта. Оно должно содержать список ожи�
даемых выгод. На него должны ориентиро�
ваться все, кто вовлечен в проект. Это � перво�
очередная причина, по которой проект вооб�
ще запущен. В ходе работы проект меняет
свой статус, реализует изменения, произво�
дит продукт или дает иной результат. Бизнес�
план должен внятно объяснить, что будет про�
исходить с проектом и почему. Составление
бизнес�плана � это и есть история успеха. Хо�
рошо написанный бизнес�план, возможно, яв�
ляется самым эффективным методом для со�
здания визуального представления о резуль�
татах работы. Убедитесь в том, что вы хорошо
изучили все ключевые вопросы перед состав�
лением бизнес�плана проекта. 

Правило 2: Определите факторы, кри�
тичные для успеха проекта 

Определите, какие ключевые факторы спо�
собны повлиять на успех вашего проекта. Убе�
дитесь в том, что они измеряемы. Например,
«15% снижение стоимости сырья к концу го�
да». Используйте информацию об этих факто�
рах после завершения работы над проектом,
чтобы измерить степень его успешности. Ре�
зультаты проекта должны быть такими, чтобы
их можно было выразить в конкретных цифрах.
Остальные параметры будут второстепенны�
ми по отношению к критическим факторам ус�
пешности. Соблюдение этого правила помо�
жет составить реалистичный контракт с заказ�
чиком. Мой любимый вопрос звучит так: «Мо�
жете ли вы описать критические факторы ус�
пешности проекта в 25 словах?» 

Правило 3: Создайте хороший проектный
план 

Согласно поговорке, «время, потраченное
на разработку плана, � это время, проведен�
ное с пользой». Убедитесь в том, что у вас есть
четкий план работ, что все его детали тщатель�
но продуманы, и что все, кто вовлечен в про�
ект, хорошо понимают направление усилий.
Хороший проектный план содержит следую�
щую информацию: 

• четко задокументированные этапы и резуль�
таты проекта; 

• реалистичные сроки; 

• точную оценку стоимости; 

• детальный план ресурсов; 

• систему раннего оповещения,
которая помогает отслеживать
отставание по срокам; 

• способы отслеживать прогресс и
фокусировать команду на постав�
ленных задачах. 

Недостатки планирования приведут к про�
блемам. Убедитесь, что вы предусмотрели по�
грешности во всех расчетах. Рекомендую ус�
танавливать погрешности в размере 10�15%.
Лучше смотреть на положение дел слегка пес�
симистически, но закончить проект вовремя,
чем оставаться оптимистом и упустить сроки.
Однако, будьте осторожнее: слишком боль�
шая погрешность может привести к занижен�
ным оценкам, что так же плохо, как и завышен�
ные ожидания. 

Правило 4: Управляйте ожиданиями 

Управление ожиданиями � цель номер 1 в
работе проектного менеджера. Один из спо�
собов ее достичь � разбить проект на несколь�
ко подпроектов с более мелкими фазамии ре�
зультатами. Этот метод известен как «гибкий
подход». Вы управляете ожиданиями, дости�
гая промежуточных результатов, что позволя�
ет заказчику видеть прогресс работы, зада�
вать вопросы и обсуждать проблемы. 

Правило 5: Мотивируйте команду 

Замотивированная команда сделает все
возможное, чтобы завершить проект в срок,
уложиться в бюджет и обеспечить надлежа�
щее качество. Мотивируйте команду, макси�
мально вовлекая сотрудников в процесс рабо�
ты. Разбивайте проект на мелкие этапы, чтобы
создать у команды ощущение прогресса. По�
мните о необходимости регулярной коммуни�
кации � не забывайте сообщать команде, когда
вы одобряете их действия. Не стоит сводить
общение только к порицаниям. 

Правило 6: 
Выясняйте, а не придумывайте

Это особенно верно в отношении проектного
менеджмента. Хорошо налаженная коммуника�
ция с заказчиками, конечными пользователя�
ми, спонсорами и, в особенности, с проектной
командой очень важна для успеха проекта. 

Все ли в команде хорошо понимают вас? 

Хорошо ли сотрудники понимают, чего от
них ждут, или вы считаете, что они понимают? 

Хорошо ли налажена связь между сотрудни�
ками, общение с заказчиком и другими отде�
лами? 

Важность хорошей коммуникации не�
возможно переоценить, поэтому общайтесь
с заинтересованными лицами так много, как
это необходимо. Не думайте, что люди все�
гда понимают, чего от них хотят. 

Продолжение
следует

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

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

тел: (423) 232�05�15 
info@imc.vl.ru

marketingimc@mail.ru
www.imc.vl.ru

ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ
АССОЦИАЦИЯ БИЗНЕС
КОНСУЛЬТАНТОВ

ÇÎËÎÒÛÅ ÏÐÀÂÈËÀ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÏÐÎÅÊÒÀÌÈЧАСТЬ 1



15июля в Центре развития предпринима�
тельства состоялась встреча предпри�

нимателей с делегацией из провинции Тотто�
ри (Япония). В роли представителя заинтере�
сованных бизнес�кругов провинции Тоттори
выступил заместитель директора Междуна�
родного Бизнес Центра префектуры Тоттори
господин Тэтцуя Микамо. В составе делега�
ции также прибыли представители Департа�
мента торговли, промышленности и труда
префектурального управления Тоттори. В ходе
встречи состоялась презентация потенциала
префектуры Тоттори и Международного Биз�
нес Центра содействия развитию бизнеса
префектуры Тоттори во Владивостоке. 

Благодаря открытой регулярной паромной
грузопассажирской линии по маршруту Сакаи�
минато�Донхэ�Владивосток торгово�экономи�
ческие отношения между Владивостоком и пре�
фектурой могут выйти на следующий уровень. 

У приморского бизнеса есть интерес к раз�
витию предпринимательства с партнерами из
Тоттори. Многие товары производства пре�
фектуры Тоттори уже представлены в супер�
маркетах Владивостока. Приморские бизнес�
мены заинтересованы в переговорах в облас�
ти связи и информационных технологий, мо�
репродуктов, продуктов питания, автозапчас�
тей, косметики. Предприниматели выступили
с предложением о создании глобального ин�
формационного ресурса для знакомства с ис�
торией, культурой, традициями и потенциа�
лом Японии, а также приглашали префектуру
активно включаться в жизнь Владивостока,

принять участие в Международном бизнес�
конгрессе, специализированной строитель�
ной выставке и Национальной премии собы�
тийного туризма, которые пройдут во Влади�
востоке ближайшей осенью. Японская сторо�
на, в свою очередь, приглашала посетить те�
матическую выставку под названием «Миро�
вое турне � история и искусство России в пес�
чаных скульптурах» Художественного музея
песчаных скульптур в городе Тоттори, на кото�
рой центральное место в экспозиции самых
известных достопримечательностей России
занял железнодорожный вокзал Владивосто�
ка. Также жители Владивостока смогут осенью
посетить выставку�продажу брендов префек�
туры Тоттори, которая будет проводиться в
г. Владивостоке в 3�й раз. 

Все участники встречи выразили обоюдную
заинтересованность и готовность к активному
взаимодействию в дальнейшем в сферах тор�
говли, туризма, образования. 

Центр развития предпринимательства плот�
но взаимодействует с Управлением междуна�
родных отношений администрации Владивос�
тока, Департаментом международного со�
трудничества и развития туризма Приморско�
го края и консульствами, дипломатическими
представительствами и культурными центра�
ми иностранных государств. Через эти каналы
иностранные бизнесмены доносят свои поже�
лания о поиске деловых партнеров. Центр вся�
чески способствует тому, чтобы потенциаль�
ные партнеры нашли друг друга и построили
взаимовыгодное сотрудничество.

ÌÊÓ «Öåíòð ðàçâèòèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà»
Владивосток, ул. Запорожская, д. 77, офис 813. Тел/факс: (423) 260�68�03

Ïåðå÷åíü ìåðîïðèÿòèé, çàïëàíèðîâàííûõ â êîíôåðåíö-çàëå Öåíòðà (àâãóñò 2014)

27 августа
10:00�12:00

Практический семинар «Бизнес для начинающих». Докладчики: Специалисты
МКУ «Центр развития предпринимательства»

21 августа
10:30�13:00

Семинар «Умный рекрутинг, или Как создать команду за 60 минут». 
Докладчик: Анастасия В. Филимонова. 

13 августа
15:00�18:00

Лекция «Команда мечты. Как сделать из РАБотников СОтрудников?». 
Докладчик: Владимир Чамбайшин.

12 августа
14:30�17:00

Семинар  «Интернет как площадка для бизнеса в Приморском крае». 
Докладчик: Самир Соловьев. 

06 августа
14:30�17:00

Семинар «Делегирование: результат руками сотрудников. Технологии эффек�
тивной передачи заданий для качественного выполнения». Ольга В. Стаценко.

05 августа
15:00�17:00

Семинар «PR первого лица. Как влияет на доверие клиентов, доход компании и
привлечение эффективных сотрудников». Докладчик: Ирина Н. Высоцкая. 

Âñå ìåðîïðèÿòèÿ â ÌÊÓ «Öåíòð ðàçâèòèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà» ïðîâîäÿòñÿ íà áåñïëàòíîé îñíîâå

ÂÛÑÒÀÂÊÀ-ÏÐÎÄÀÆÀ ÁÐÅÍÄÎÂ ÏÐÅÔÅÊÒÓÐÛ ÒÎÒÒÎÐÈ

НОВГОРОДОВА 
Елена Викторовна 
директор МКУ 
«Центр развития 
предпринимательства»

МКУ «Центр развития
предпринимательства» со�
здано по решению админис�
трации г. Владивостока с це�
лью реализации проектов и
мероприятий, направлен�
ных на поддержку и разви�
тие малого и среднего пред�
принимательства. 

Задачи МКУ «ЦРП»:

• Ведение единой инфор�
мационной базы органи�
заций, оказывающих под�
держку субъектам МСП 

• Создание муниципальных
информационных систем с
целью поддержки МСП 

• Мониторинг рынка услуг и
подготовка предложений
для принятия инвестици�
онных проектов с целью их
реализации на террито�
рии г. Владивостока 

• Организация и проведе�
ние обучающих меропри�
ятий, оказание информа�
ционных и консультацион�
ных услуг по вопросам
осуществления предпри�
нимательской деятельно�
сти и получения финансо�
вой поддержки в соответ�
ствии с муниципальной
программой развития МСП
в г. Владивостоке 
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ВРоссии развитие электронных торговых
площадок началось еще в 2005 году,
когда появился ФЗ №94, предписываю�

щий проведение электронных аукционов госу�
дарственным и муниципальным учреждениям.
За несколько лет рынок электронных торгов
значительно расширился. Сегодня мы отве�
тим на несколько частых вопросов об элек�
тронных торгах.

Какие преимущества получает компа�
ния, освоившая новую форму торговли?
Законы сегодня в ряде случаев, например,
при заключении договоров госструктурами,
прямо предписывают проводить такие сделки
только с помощью электронных аукционов.
Как следствие, более 200 тысяч государствен�
ных заказчиков размещают заказы на сумму
более пяти триллионов рублей в год, и сотни
тысяч российских компаний имеют возмож�
ность получить такие заказы. И любая компа�
ния любой формы собственности, как и любой
индивидуальный предприниматель, может
принять участие в таких аукционах.

То есть электронные торги проводят в ос�
новном для госзаказчиков? Нет, этот вид ком�
мерции быстро развивается и в частном секто�
ре � во всех сферах, от продажи сыра до аренды
вагонов. Но наиболее активны в этом отноше�
нии энергетика и транспорт. Компании и пред�
приниматели переходят на электронные торги,
это позволяет снижать издержки бизнеса.

Для участия в торговле организация должна
получить (если его еще нет) сертификат элек�
тронной подписи, потом пройти аккредита�
цию на торговой площадке.

Для каждой площадки свой сертификат?
Нет, мы выдаем комплексные сертификаты
двух видов � один для работы со всеми площад�
ками системы Госзаказа или же полный серти�
фикат, подходящий также для работы на всех
торговых площадках, входящих в Ассоциацию
Электронных Торговых Площадок (АЭТП). В эту
ассоциацию сегодня входит большая часть
действующих в России торговых площадок.

Далее � аккредитация на выбранной торговой
площадке. Процедура бесплатна, по сути это
регистрация нового участника. На коммерчес�
ких площадках это происходит в течение 1 дня,
на площадках, ориентированных на госзаказы,
аккредитация проходит в течение 5 дней.

Что нужно для аккредитации? Заполнить
заявку и прикрепить следующие документы:

• копия выписки из ЕГРЮЛ, полученная не ра�
нее чем за шесть месяцев;

• копии учредительных документов участника
размещения заказа;

• копии документов, подтверждающих полно�
мочия лица на получение аккредитации от
имени участника размещения;

• копии документов, подтверждающих полно�
мочия руководителя или лица, действующе�
го на основании доверенности;

• решение об одобрении или о совершении по
результатам торгов сделок от имени постав�

щика с указанием сведений о максимальной
сумме одной такой сделки.

Уведомление о результатах рассмотрения
аккредитации будет прислано на адрес элек�
тронной почты, указанный при заполнении ан�
кеты. При отказе в аккредитации в письме
обязательно будет указана причина.

Наша компания оказывает помощь как в ак�
кредитации, так и в подготовке документов.

После прохождения аккредитации органи�
зация перечисляет денежные средства на
счет электронной площадки.

За участие в торгах берут деньги? И мно�
го? Нет, участие в торгах бесплатно. Данные
средства служат в качестве обеспечения за�
явок на участие в электронных аукционах.
Деньги остаются на лицевом счете и возвра�
щаются организации по окончании торгов. 

Как проходят сами аукционы? Процедура
проведения электронного аукциона схожа с
механизмом обыкновенного. Если проводится
аукцион по закупке от государственного или
муниципального заказчика, то торговля идет
на понижение стоимости лота. Заказчик вы�
ставляет свой лот и устанавливает в качестве
начальной цены максимальную сумму, кото�
рую он готов заплатить. После этого потенци�
альные поставщики в режиме реального вре�
мени направляют свои ценовые предложения.
Победителем оказывается тот, кто предложит
свои услуги или товар по наименьшей цене.
Аукцион считается завершенным, если в тече�
ние 10 минут после последнего предложения
не поступило ни одного предложения о более
низкой цене контракта.

А как найти нужные аукционы? Допус�
тим, компания, производящая рыбные
консервы, хочет продать свою продукцию
посредством электронных торгов. Как ей
найти заказчика? Ведь аукционов прово�
дится невероятное множество. В Интернете
каждая торговая площадка публикует инфор�
мацию, какие лоты выставлены на аукционы.
Вы получаете всю нужную информацию, не ро�
ясь в газетах, не обзванивая потенциальных
клиентов по телефону, а просто заглянув на
сайт торговой площадки и проведя поиск. Если
речь идет о госторгах, то сводная информация
собирается на сайте http://zakupki.gov.ru.

Электронные торги быстро развивают�
ся. Что ждет нас в будущем? Рынок элек�
тронных торгов продолжит свое развитие.
Свою состоятельность система доказала, но
пока основная масса сделок производится всё
же традиционным способом. 

Кроме того, в этом году вступил в силу закон
от 05.04.2013 №44�ФЗ «О контрактной систе�
ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципаль�
ных нужд». Основные процедуры государст�
венных закупок не изменились, но появилось
много нюансов в работе заказчиков и постав�
щиков. Об этих изменениях мы обязательно
расскажем в следующих статьях.

ÝËÅÊÒÐÎÍÍÛÅ ÒÎÐÃÈ

Виталий Викторович 
РЕШЕТНИКОВ,

управляющий

Система услуг ДЕЛОВАЯ
СЕТЬ � новый, динамично раз�
вивающийся проект по предо�
ставлению высокотехнологич�
ных услуг для бизнеса, в осно�
ве которых лежит работа с ин�
формацией: сбор, хранение,
обработка, передача с помо�
щью программных средств. 

Наши услуги: 
• Услуги Удостоверяющего

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

• Отчетность через Интер�
нет 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 планиру�
ет останавливаться на достиг�
нутом. Поиск индивидуальных
решений и постоянное разви�
тие являются главными прин�
ципами работы компании.
Специализированные продук�
ты стали уже незаменимыми
для руководителей предприя�
тий, бухгалтеров, индивиду�
альных предпринимателей,
кадастровых инженеров, го�
сударственных служащих. А
обо всех новых продуктах и
сервисах мы будем всегда
рассказывать на страницах
«Клуба Директоров».®
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Владивосток, ул. Нерчинская, 10, офис 315
Тел: (423) 262�02�62, факс: 262�02�10
http://деловаясеть.рф, www.atlas�2.ru

Продолжение следует



Впредыдущей статье мы рассказывали,
как быстро, надежно и недорого заявить
о себе в глобальной сети с помощью

сайта"визитки. Сегодняшнюю статью мы ре"
шили посвятить совершенно отдельному типу
сайтов, так называемому landing"page (про"
дающая страничка, целевая страничка, точ"
ка входа или страница захвата). Основная
цель такой странички " превратить как можно
больше посетителей сайта в Ваших клиентов.  

Основные цели лендинга (от англ.
Landing�page: «продающая» страничка):

• подписать пользователя на информационную
рассылку (пополнение клиентской базы),

• продать конкретный продукт в конкретной
ситуации (распродажа или промо�акция),

• продать новую или эксклюзивную услугу
(товар).

Как же создать работающий лендинг?
Как не отпугнуть потенциального клиента?
Как помочь покупателю сделать правиль�
ный выбор?

1. Заголовок. Любой сайт начинается с
шапки и заголовка. Заголовок должен быть
эффективным, именно он дает пользователю
понять, чего ожидать от этой странички и что
он попал в нужно место. Имейте в виду, что у
заголовка всего одна цель � заставить пользо�
вателя оставаться на странице как можно
дольше.

Когда делаете заголовок, спросите себя:
«Достаточно ли это интересный заголовок и
действительно ли заставляет пользователя
продолжать читать дальше?»

2. Выгода. Самое главное � донести до по�
требителя выгоду, которую он получит, когда
подпишется на Вашу рассылку, приобретёт
Ваш продукт. Допустим, Вы продаете партию
смартфонов, делайте акцент НЕ на том, какой
Ваш телефон уникальный и новый, а на том,
что с ним удобно и легко входить в Интернет, в
него можно закачать всю свою любимую музы�
ку. Если промо�страничка посвящена конкрет�
ной акции (сезонные скидки, предпраздничная
распродажа), можно установить таймер обрат�
ного отсчёта и выделить крупным размер скид�
ки или цену и тем самым привлечь внимание
пользователя.

3. Call�to�action (призыв к действию). Бе�
зусловно, целью создания продающей стра�
нички является действие пользователя (покуп�
ка товара или подписка). Call�to�action побуж�
дает пользователя совершить конкретное дей�
ствие. Например, «подпишитесь на нашу рас�
сылку» или «закажите обратный звонок». 

СОВЕТЫ по созданию кнопки Call�to�action:

• Выражайтесь четко. Конкретно говорите
пользователю, что именно он должен сде�
лать и что будет потом.

• Не злоупотребляйте Call�to�action. Если на
страничке слишком много подобных кнопок,
пользователю трудно сделать выбор.

• Используйте кнопки. Привлекательный ди�
зайн кнопки поможет сделать пользователю
правильный выбор. Кроме того, кнопки со�
зданы, чтобы их нажимали.

• Дополнительная информацию должна быть
наготове. Именно она должна убедить пользо�
вателя предпринять необходимое действие.

4. Видеопрезентация. Если она есть �
вставляйте её смело. Ничто не может описать
Ваш товар или услугу подробнее и красочнее,
чем видеопрезентация. Ведь лучше один раз
увидеть, чем 100 раз услышать. 

5. Красота и простота. Не стоит злоупотреб�
лять элементами дизайна, оставляйте больше
простора на страничке. Чем меньше лишней ин�
формации и «наворотов», тем легче посетителю
понять, зачем он пришёл на Ваш сайт.

6. Индексация целевой странички. Уде�
лите внимание тексту, он должен быть лакони�
чен, понятен, содержать как можно меньше
«воды», и в тексте обязательно должны при�
сутствовать релевантные слова и выражения,
благодаря которым, люди будут находить Вас
через поисковые системы.

7. Траектория взгляда. Тщательно проду�
майте расположение всех элементов на land�
ing�page, чтобы эффективней направить поль�
зователя и побудить его к нужному Вам дейст�
вию. Используйте графические элементы
(стрелки, иконки, яркие картинки). 

8. Доверие потребителя. Немаловажным
вопросом является доверие пользователя к
Вам и Вашему товару. Следите за безопаснос�
тью сайта, не позволяйте мошенникам созда�
вать «клоны» ваших лендингов с целью зара�
зить компьютер пользователя. Предоставьте
пользователю гарантию качества. Оперативно
отвечайте на вопросы потребителей. Поста�
райтесь продумать, что может отпугнуть поль�
зователя и заставить его сомневаться, и убе�
дите его в обратном. Если есть возможность �
сделайте пользователю подарок, предусмот�
рите возможность бесплатного получения ка�
кой�либо услуги без регистрации. Используй�
те группы в социальных сетях, блоги и откры�
тые форумы, чтобы люди понимали, что Вы от�
крыты и честны.

9. Ощущение дефицита. Один из дейст�
венных способов заставить работать landing�
page � создать у пользователя ощущение де�
фицита. Если посетитель страницы почувству�
ет, что этот продукт может скоро пропасть из
продажи или цена на него возрастет, то это мо�
жет сработать, и он совершит действие сразу.

ПОДВЕДЁМ ИТОГИ: Чтобы создать хоро�
шую продающую страничку необходимо ори�
ентироваться на конечного пользователя и ид�
ти по пути наименьшего сопротивления. Наде�
юсь, наши советы помогли Вам разобраться,
как сделать страничку красивой, понятной, бе�
зопасной и главное � эффективной.

Тел: (423) 245�40�70
245�91�41, 245�91�59

Игорь Н. Петренко,
главный редактор бизнес"

журнала «Клуб Директоров»

Студия «WEB�Director» �
динамично развивающаяся
компания на рынке WEB�тех�
нологий. Предлагаем совре�
менные решения в области
продвижения ваших товаров
и услуг в сети Интернет.

Наши услуги:

• Разработка интернет�про�
ектов любой сложности
«под ключ»

• Редизайн и доработка уже
существующих сайтов

• Информационный аудит и
техническая поддержка
проектов 

• Внедрение современных
WEB�технологий 

• Анализ, оптимизация и
продвижение сайтов

• Разработка и размещение
рекламных материалов
(баннеры, ролики)

• Разработка фирменного
стиля компании

• Разработка приложений по
технологии FLASH

• Разработка приложений
под мобильные устройства
(Android, iOS)
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Ñòóäèÿ «WEB-Director»
Владивосток, Партизанский пр�т, 58, офис 413 («Клуб Директоров»)

интернет и бизнес

Владивосток, 
Партизанский пр�т, 58�413

Тел: (423) 245�40�70
245�91�41, 245�91�59

bazar2000@mail.ru
www.bazar2000.ru

«ÏÐÎÄÀÞÙÀß» ÑÒÐÀÍÈ×ÊÀ

Об остальных видах сайтов и способах
превращения посетителей в клиентов чи"
тайте в наших следующих статьях… 



Суть ценности вещей � в интересе, кото�
рый они привлекают к себе, и в обмене,
который они порождают. Ценность че�

ловека также можно определить состоянием
его обмена с окружением.

Продукт или услуга становятся ценными
тогда, когда они обмениваются на что�то цен�
ное. Если человек много обменивается с ок�
ружающим его миром, он тоже становится
ценным. Когда обмена нет или становится
мало, то рост и жизнь тоже замедляются и
исчезают.

Обмен может представлять сотрудничество
или понимание, дружбу или деньги, но цен�
ность идеи, продукта или услуги устанавлива�
ется именно в момент обмена.

Вести дела означает делать, производить,
договариваться.

Процесс начала, проведения и заключения
сделки на предлагаемую услугу или продукт
называется продажей.

Даже дети продают своим родителям, по�
чему им надо поиграть ещё пару часов или по�
чему они достойны новой игрушки. Мы, чтобы
быть ценными в обществе или семье и иметь
уважение к себе, занимаемся определённы�
ми продажами или обменом, это может быть
рассказ анекдота или завершение очень важ�
ной для предприятия сделки, в любом случае
мы как�то изменяем мнение о себе и стано�
вимся ещё ценнее для своего окружения или,
наоборот, обесцениваемся.

Количество и качество обмена в процессе
продажи определяет качество и жизнеспо�
собность индивидуумов, групп и народов, со�
ставляющих цивилизацию.

Есть четыре вида обмена: криминаль�
ный, неравноценный, честный и обмен с пре�
вышением.

Криминальным обменом пользуются пре�
ступники, и хоть у них мо�

жет быть много денег, но

счастье и настоящий успех обходит их сторо�
ной, т.к. они поглощены тем, чтобы избежать
расследования. Поэтому не стоит ему уделять
внимание � это не жизнеспособно.

Неравноценный обмен � когда вы не полу�
чаете то, на что рассчитывали. Такая ситуация
не позволяет долго осуществлять обмен, т.к.
имидж будет неизбежно падать.

Большая часть людей, конечно, хочет осу�
ществлять честный обмен. Такие продавцы
стараются поддержать свою клиентуру и пре�
доставляют то, что ожидает покупатель и что
соответствует рекламе этого товара или услу�
ги. Но на самом деле это тоже не лучший спо�
соб обмена. Любая оплошность с их стороны
или неожиданная проблема, с точки зрения
покупателя, сразу делает эту сделку неравно�
ценной.

Обмен с превышением. Давайте уделим
этому обмену больше внимания. В данном об�
мене я превосхожу ваши ожидания и остав�
ляю вас в высшей степени удовлетворённым.
Вы заплатили за товар, а получили кроме это�
го товара ещё какую�то полезную услугу или
товар. Этот уровень обмена гарантирует вы�
живание.

Вы будете с удовольствием ждать следую�
щих сделок и активно рекомендовать меня
своим друзьям.

В семьях, где супруги предоставляют  об�
мен с превышением, они не перестанут вос�
хищаться друг другом, и их отношения будут
долговременными и счастливыми.

Продавец, предоставляющий такой обмен,
будет наслаждаться плодами своего труда.
Отдельные ошибки и оплошности прощают�
ся, и его клиентская база останется ему пре�
данной.

Правительство, у которого хороший обмен
со своими гражданами, особенно с хорошими
производителями, приведет своё государст�
во к росту и процветанию.

Обмен с превышением в вашем бра�
ке, бизнесе, продажах и любой об�
ласти вашей жизни � единственный
вид обмена, гарантирующий ваше

выживание.

С удовольствием постараюсь 
ответить на любые ваши вопросы.
Предлагаю тренировки по проведе"
нию продаж и улучшению эмоцио"
нального состояния. 

Тел: 269"43"70

ÃÀÐÀÍÒÈÈ ÂÀØÅÃÎ ÓÑÏÅÕÀ

ÎÎÎ «Þïèòåð»
Владивосток, ул. Русская, д. 65, офис 28

Тел: (423) 230�81�07
234�52�53, 291�09�14

Игорь Андреевич ВАХНИН,  
директор ООО «ЮПИТЕР»

С момента возникнове�
ния cтроительно�монтаж�
ного предприятия «Юпи�
тер» прошло более 25 лет, и
число наших клиентов по�
стоянно растет, что говорит
о стабильности и огромном
опыте компании. 

Нашими клиентами на
сегодняшний день являют�
ся строительные и произ�
водственные компании
Приморского края, школы,
детские сады и медицин�
ские центры города, а так�
же частные заказчики.

Наши услуги: 

• Изготовление и монтаж
металлоконструкций лю�
бой сложности

• Строительство зданий и
сооружений из сэндвич�
панелей и сборного желе�
зобетона

• Прокладка трубопрово�
дов различного назначе�
ния, в том числе техноло�
гических

• Монтаж грузоподъемных
механизмов и оборудования 

• Изготовление ограждаю�
щих конструкций, в том
числе с декоративными
элементами и из нержаве�
ющей стали 

• Устройство конструкций
зимних садов и теплых
веранд

• Изготовление и монтаж
металлических дверей

• Изготовление мусорных
контейнеров и урн

• Расчет металлоконструк�
ций на прочность

• Полимерная окраска ме�
таллоконструкций

МЫ РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС!

практикум бизнеса

www.smpjupiter.ru
E�mail: n345253@mail.ru
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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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На рынке существует множество  компа�
ний, которые производят стеллажные
системы по своим техусловиям. Чтобы

выдерживать конкуренцию, многие произво�
дители разрабатывают техусловия, при кото�
рых стоимость стеллажей будет ниже, чем у
конкурентов. Обычно за низкой ценой стоит
никак не готовность завода зарабатывать
меньше на выпускаемом продукте. За сниже�
нием цены чаще всего стоит снижение качест�
ва или технических параметров самого обору�
дования.

Если вы не занимаетесь оснащением скла�
дов профессионально, у вас могут возникнуть
затруднения при ответе на вопрос, какому же
бренду лучше отдать предпочтение при по�
купке.

Давайте разберемся, что может понизить
стоимость и качество стеллажей, и на что сто�
ит обращать внимание при покупке:

1. Производственные мощности и воз�
можности заводов. Заводы с небольшими
производственными мощностями изготавли�
вают сравнительно небольшой ассортимент
стеллажных систем, это основные позиции
(рамы, балки, полки и защита). Заводы с боль�
шими производственными мощностями изго�
тавливают не только основные элементы, но и
дополнительные элементы для защиты стел�
лажей от падений (системы вертикальной и
горизонтальной жесткости, портальные балки
и т.п.) или дополнительные возможности раз�
мещения товаров (консольные полки). 

2. Используемая сталь. В производстве
стеллажей в основном используется сталь
оцинкованная или холоднокатаная. Оцинко�
ванная сталь стоит дороже, но не требует
дальнейшей покраски, однако этот вид стали
выпускается толщиной не более 1,5 мм, и вы�
держивает меньшие нагрузки. Холодноката�
ная сталь стоит дешевле, но требует окраски,
для стеллажных конструкций используется
толщина стали до 2,5 мм, поэтому она может
выдерживать нагрузки намного выше, чем
оцинкованная сталь. 

3. Покрытие стеллажей. Покраска стел�
лажных систем может быть сделана порошко�
во�полимерной краской или грунт�эмалью.
Первый способ более дорогой, но и более
долговечный, порошково�полимерная краска
легко выдерживает несильные удары, низкие
и высокие температуры и их перепад. Грунт�
эмаль дешевле, но стеллажи уже через год
начнут терять свой вид, подвергаясь коррозии
в месте царапин и сколов, которые непремен�
но появятся в ходе эксплуатации.

4. Особенности сборки. Одни заводы ис�
пользуют болтовые соединения, другие � сис�
тему зацепов. В первом случае производство
будет дешевле, а сборка и обслуживание бу�
дут сложнее, дольше и дороже! Во втором слу�

чае, само производство будет дороже, так как
требует наличия определенных станков, но
сборка и обслуживание таких систем проще,
быстрее и дешевле. Особенно этот вопрос ак�
туален, если вы устанавливаете стеллажи не
на свой собственный, а на арендованный
склад. У вас возникнут доп. расходы в связи с
демонтажом�монтажом стеллажей.

5. Температурный режим использова�
ния. Этот показатель зависит от используе�
мой стали и внешнего покрытия стеллажных
систем. Проверить, для каких климатических
районов изготовлены те или иные стеллажи,
можно по: государственному стандарту ис�
полнения машин, приборов и других техничес�
ких изделий для различных климатических
районов (ГОСТ 15160�69). В производстве
можно использовать более дешевую сталь,
предназначенную к использованию для уме�
ренных климатических районов, но эти же кон�
струкции нельзя использовать в районах с же�
сткими климатическими условиями.

6. Выдерживаемые нагрузки. Очень часто
небольшие заводы�производители не прово�
дят испытания произведенных ими стеллаж�
ных систем, но громко заявляют, что их стел�
лажи выдерживают определенные нагрузки.
Да, конечно, если стеллажи только что произ�
ведены, они могут и выдержать заявленные
нагрузки, однако, металл имеет свойства «ус�
тавать», растягиваться, и со временем такие
стеллажи могут обрушаться. Заводы же с
большими производственными мощностями
проводят целый комплекс испытаний в соот�
ветствии с требованиями «ГОСТ 16140�77. Го�
сударственный стандарт. Стеллажи сборно�
разборные. Технические условия». Вы как по�
купатель можете затребовать заключения по
испытаниям у продавцов. Там будут указаны и
максимально допустимые, и рабочие нагрузки
на стеллаж. Только в этом случае вы действи�
тельно можете быть уверены в безопасности
ваших сотрудников, обслуживающих склад.
Это очень важный фактор, т.к. по Российскому
законодательству руководитель предприятия
несет уголовную ответственность за все слу�
чаи производственных травм или гибели со�
трудников на рабочем месте. 

Итак, для выбора поставщика стеллажных
систем нужно, в первую очередь, обратить
внимание не на цену, а на то, как много произ�
водитель использует болтовых соединений, на
марку и толщину используемого металла, на
способы покраски и на наличие акта проведен�
ных испытаний по выдерживаемым нагрузкам. 

В России всего два крупных завода по про�
изводству стеллажных систем, один из них �
завод КИФАТО, чьим эксклюзивным дилером
на территории ДВ и является компания ЗЕНИТ.
Обращайтесь к нашим экспертам за консуль�
тациями, и мы поможем вам сделать правиль�
ный выбор!

ÊÀÊÈÅ ÍÞÀÍÑÛ ÂÀÆÍÎ ÇÍÀÒÜ 
ÏÐÈ ÏÎÊÓÏÊÅ ÑÊËÀÄÑÊÈÕ ÑÒÅËËÀÆÅÉ?

Ñîâåòû îò ýêñïåðòà

Êîìïàíèÿ «ÇÅÍÈÒ»
Владивосток, ул. Русская, 78

ШАВРИН
Алексей Леонидович,

коммерческий директор
компании «ЗЕНИТ», ве"
дущий эксперт компании
в области магазиностро"
ения и оснащения (мо"
дернизации) складов.

За 10 лет успешной ра�
боты на рынке Дальнего
Востока мы стали экспер�
тами в области магазино�
строения и оснащения
предприятий торговли
«под ключ». 

Основные услуги:

• Оснащение магазинов и
супермаркетов

• Оснащение ресторанов и
кафе технологическим
оборудованием

• Оснащение и модерни�
зация складов

• Оснащение и модерниза�
ция холодильных камер и
холодильных комплексов 

• Сервисное обслужива�
ние холодильных камер и
комплексов, холодиль�
ных централей и торгово�
холодильного и техноло�
гического оборудования

• Автоматизация предпри�
ятий торговли и складов

Владивосток: 
ул. Русская, 78 

Тел.: +7 (423) 234�62�65
+7 (423) 232�52�40
office_zenit@mail.ru

Уссурийск:
ул. Некрасова, 258 Е

Тел.: +7 (4234) 33�18�86
+7 (4234) 33�17�31

zenit_us2@list.ru

zenit�it@mail.ru
www.zenit�to.ru 
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Улюбого предпринимателя возника�
ет необходимость увеличить прода�
жи розничного магазина без влива�

ния большого количества денежных
средств. В этом случае необходимы из�
менения по правилам мерчандайзинга,
их можно внедрить в магазине любого
формата.

Мерчандайзинг магазина имеет не�
сколько составляющих:

1. Эффективное использование про�
странства торгового зала

Необходимо обратить внимание на то,
сколько места в вашем магазине занима�
ет торговое оборудование. Около 60%
площади торгового помещения необхо�
димо оставить для передвижения поку�
пателей. Это позволит посетителям чув�
ствовать себя комфортно.

2. Правильная навигация торгового
зала

Движение покупателя внутри магазина
должно соответствовать его естествен�
ному поведению. Войдя в торговый зал,
покупатель, в соответствии с врожденны�
ми рефлексами, будет двигаться справа
налево.

При организации мерчандайзинга в
магазине, товар стараются расположить
таким образом, чтобы он был полнее ох�
вачен покупательским потоком. Для это�
го необходимо влиять на направление
потока и уметь развернуть его вспять.
Чтобы осуществить данную задачу, ино�
гда следует:

• сократить проходы;

• уменьшить освещение в правой части,
а в левой усилить;

• в дальней части торгового зала размес�
тить товары�«звезды» либо «зазывные»
товары.

3. Расположение товарных групп

Согласно наблюдениям, 80�90% поку�
пателей обходят весь периметр торгово�
го зала. И только 40�50% людей обходят
внутренние ряды (если они есть).

При этом наиболее «горячими» местами
для продаж являются начало потока поку�
пателей и прикассовая зона. Именно в на�
чале движения покупателя по магазину у
него возникает желание купить что�нибудь
незапланированное. А около кассы поку�
патель проводит время в очереди и ничем
не занят, поэтому эта зона привлекательна
для товаров, которые чаще других покупа�
ются под воздействием импульса.

65% посетителей магазинов принима�
ют решение о покупке, находясь в торго�
вом зале.

Чтобы сделать покупку наиболее удоб�
ной, расположите товары повседневного
спроса в различных местах периметра
торгового зала. А между ними располо�
жите остальные товары. В этом случае
покупатель вашего магазина должен бу�
дет осмотреть весь торговый зал.

4. Музыкальный фон в торговом зале

Спокойная музыка создает расслабля�
ющую атмосферу в магазине, а быст�
рая � стимулирует ускорение шага поку�
пателя. Этот метод хорошо используется
в часы�пик для ускорения движения по�
купателей.

Совместное использование правиль�
ной выкладки и музыкального сопровож�
дения приносит до 25% увеличения про�
даж по отделу.

5. Выкладка товаров в розничном ма�
газине

Если полки находятся на уровне глаз
покупателя и до третьей пуговицы на ру�
башке, то они считаются наиболее при�
влекательными. Переставляя товар с
этих полок ниже, вы можете потерять от
40 до 70% продаж.

Если принять товарооборот по сред�
ним полкам за 100%, то продажи по верх�
ним полкам составляют 62% от продаж
товара в случае его размещения на сред�
них полках.

Некоторые принципы выкладки то�
варов:

• Покупатель втягивается в процесс по�
купок и дальше берет продукты уже ав�
томатически, обращая на цены меньше
внимания, если недорогие товары раз�
местить в начале торгового зала. 

• Чередуйте товары с низкими ценами и
товары, приносящие наибольшую при�
быль, по ходу движения покупателя в
торговом зале. Но не смешивайте до�
рогие товары известных брендов с де�
шевыми позициями.

• Полка по высоте должна соответство�
вать продаваемому товару.

• Товар должен быть обращен лицевой
частью упаковки к покупателю.

• На верхней полке товары размещают�

ся с учетом их доступности для покупа�
телей.

• Количество товаров в переднем ряду
зависит от объема их упаковки, спроса
на эти товары и возможностей быстро�
го пополнения стеллажного запаса.

• Учитывайте привлекательность упаков�
ки и общее зрительное впечатление от
товара.

• Местоположение продуктов должно со�
ответствовать указателям и вывескам в
проходах.

6. Правильное освещение и аромати�
зация торгового зала

Существует два типа освещения: об�
щее и акцентирующее. Акцентирую�
щее освещение создает гармоничный
интерьер за счет эффектных световых
сцен.

Используя ароматы для создания оп�
ределенной атмосферы торгового зала,
помните о том, что восприятие запаха
посетителем зависит от его пола и воз�
раста.

Компания ЗЕНИТ всегда рада помочь
своим клиентам создать новый магазин
или улучшить действующий. Эксперты
нашей компании часто востребованы на
аудите действующих предприятий тор�
говли с целью проведения улучшений.
Также мы проводим аудит проектов на
оснащение магазинов, сделанных в дру�
гих компаниях. Ведь легче предотвратить
ошибки и устранить недочеты еще на
стадии проектирования.

Если у вас возникла потребность осна�
щения новой торговой точки, или вам
нужна помощь в повышении прибыльнос�
ти или переоборудовании уже существу�
ющего магазина, позвоните в ЗЕНИТ в
отдел комплексного оснащения, и мы
вам обязательно поможем, используя
весь наш опыт, знания и мастерство!

торговое оборудование
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Àãåíòñòâî «Â.Ñ.»
Работает на рынке недвижимости 

Приморского края с 2009 г. 

Агентство предоставляет услуги:

• Оформление договоров купли�продажи на
недвижимость 

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

• Ввод объектов в эксплуатацию

• Оформление прав собственности на землю
под многоквартирным домом или производ�
ственными помещениями

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

Внастоящее время агентство «B.C.» предлагает сво�
им клиентам несколько крупных территорий под
застройку. Вот лишь некоторые из них:

• участок в Хасанском р�не площадью 4,5 га под строи�
тельство турбазы (инженерные сети, дорога рядом!); 

• участок в собственность в бухте Теляковского;

• завод по розливу минеральной воды Лазовский р�н:

• в р�не б. Емар (в настоящее время подводятся цент�
ральные электро� и водоснабжение), где покупатель
может выбрать участок самостоятельно (от 10 соток и
более). 

Àãåíòñòâî «Â.Ñ.»
Владивосток

Тел: 255�14�12, +7�902�555�1412
E�mail: ezezdin@rambler.ru

OOO_BC@mail.ru

Òåë: 255-14-12, +7-902-555-1412 • E-mail: ezezdin@rambler.ru • OOO_BC@mail.ru

Çäåñü êàæäûé íàéäåò òî, 
÷òî åìó íóæíî 
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B.C.
Ïðåäëàãàåì ê ïðîäàæå:

Гостинично�ресторанные комплексы

Производственные базы

Склады оптовой торговли



Отели сети «Hyatt»
должны были стать такой
же современной досто"
примечательностью Вла"
дивостока, как «Золотой»
или «Русский» мост. Поче"
му грандиозная стройка
затянулась, и когда уже
можно будет пользовать"

ся услугами фешенебельных отелей "
прокомментирует Виктор Алексеевич
Первин, директор компании «ЭМИР»,
которая является одним из субподрядчи"
ков данных объектов.

Прошлый месяц был отмечен несколь�
кими важными совещаниями с вице�гу�
бернатором Приморского края О.В. Ежо�
вым по вопросу дальнейшего продвиже�
ния строительства отелей «Haytt» во Вла�
дивостоке. Суть всех совещаний заклю�
чалась в установлении контакта между
генподрядчиком объектов � компанией
«Наш дом � Приморье» � и субподрядчи�
ками, коих насчитывается около 30. Мож�
но долго говорить о том, почему этот кон�
такт изначально не был налажен должным
образом, и почему вопросы не могли быть
решены без вмешательства «сверху», но
факт остается фактом � субподрядчики
чувствовали себя обманутыми и хотели
восстановить справедливость. Компания
«ЭМИР» во главе с В.А. Первиным оказа�
лась в числе таких субподрядчиков. 

Вообще, как признается сам Виктор
Алексеевич, многие субподрядчики при�
ступили к строительству отелей, как го�
ворится, на свой страх и риск. И опасе�
ния подтвердились. 

Компания «ЭМИР» взяла на себя
ландшафтное освещение, энергоснаб�
жение пирсов, молниезащиту. Работа
по освещению была выполнена более
чем на 80 процентов, документы по фак�
ту проделанных работ подписаны, одна�
ко оплата за выполненную работу так и
не поступила. 

На первом совещании с вице�губерна�
тором О.В. Ежовым 30 июня в зале пере�
говоров яблоку негде было упасть, и к то�
му же каждому из субподрядчиков необ�
ходимо было высказаться. Поэтому по
итогу совещания было решено назначить
каждому из субподрядчиков отдельную
встречу с руководством компании «Наш
дом � Приморье».

Как комментирует Виктор Первин, в
ходе личных переговоров с генподряд�
чиком многим субподрядчикам удалось
внести ясность в дальнейшие действия
относительно строительства и сдачи
отелей.

А это значит, что через некоторое вре�
мя отели «Hyatt» всё же будут введены в
эксплуатацию.

На вопрос, будут ли строительные
компании Владивостока с прежним
энтузиазмом приступать к работе на
стройках, курируемых государством,
Виктор Первин ответил, что будут, однако
от себя хотят пожелать, чтобы с ними по�
ступали честно и компетентно в любой
ситуации.

ÑÒÐÎÉÊÀ ÂÅÊÀ: 
ÁÓÄÓÒ ËÈ ÑÄÀÍÛ ÎÒÅËÈ «HYATT»?

www.emir�dv.ru

(423) 244�78�84
244�78�83
270�09�71

Íà ñâîåé çåìëå!
Владивосток, ул. Союзная, 32�в  

vpervin@yandex.ru  

Ñâåò â âàøåì äîìå - íàøà ðàáîòà! 

Компания «ЭМИР» специализируется на
производстве всех видов электромонтажных
работ от получения технических условий до
проектирования и выполнения монтажа лю�
бой сложности. Также специалисты компа�
нии занимаются установкой и подключением
систем видеонаблюдения, пожарно�охран�
ной сигнализации, трансформаторных под�
станций, прокладкой кабельных и воздушных
линий до 1000 вольт и выше. 

После сдачи готового объекта в эксплуата�
цию компания берет на себя все работы по его
комплексному обслуживанию. Круглосуточная
дежурная служба справится со всеми аварий�
ными ситуациями в любое время суток. 

На территории города и края мы строим и
электрифицируем магазины, многоэтажные
жилые здания и коттеджи, смонтировали
много котельных, ТП, бань, саун и бассейнов
с подогревом. 

Сейчас у компании «ЭМИР» на обслужива�
нии находится около 40 ТП (трансформатор�
ных подстанций) и КТПН (комплектных
трансформаторных подстанций наружной
установки). 

Среди крупных торговых центров, которые
были введены в эксплуатацию с помощью
нашей компании, а сейчас нами обслужива�
ются, такие магазины как «Виктория», «Коло�
рит», «Sofa», «Альянс», «Реми» и т.д.

Направление деятельности: 

• Проектирование и монтаж си�
стем видеонаблюдения, по�
жарно�охранных сигнализа�
ций, трансформаторных под�
станций 

• Прокладка кабельных и воз�
душных линий от 1000 вольт и
выше

• Комплексное обслуживание
объектов после сдачи в экс�
плуатацию

• Круглосуточная дежурная
аварийная служба
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Òåðåõîâñêèé çàâîä áåòîííûõ èçäåëèé
690091, Владивосток, ул. Мордовцева, 6, 6 этаж

Тел: (423) 230�12�18, 230�12�19
e�mail: terehovka@mail.ru

www.terehovka.com

Тереховский завод бетонных изде"
лий " известное приморское пред"
приятие по производству стеновых

блоков из андезитобазальта. Как и все
производители качественной продукции,
завод столкнулся с появлением на рынке
подделок своих блоков кустарными про"
изводителями. Добиться внешнего сход"
ства возможно, но вот скопировать ха"
рактеристики, по словам генерального
директора Тереховского завода Марка
Свищова, нельзя. Мы решили узнать,
что именно определяет важнейшие свой"
ства качественных стройматериалов, и
почему их невозможно воспроизвести
кустарным способом.

� Марк Владимирович, что является
основой фирменного тереховского
блока?

М.С.: Конечно, это сырье. Тереховский
завод производит блоки только из анде�
зитобазальта. В нашем распоряжении
единственный на Дальнем Востоке раз�
работанный карьер пористых андезито�
базальтов. Это легкая и прочная горная
вулканическая порода с очень низким во�
допоглощением, то есть блок из андези�
тобазальта не напитывается влагой. Для
нашего приморского климата это важней�
шее качество, позволяющее забыть про
грибок и плесень на стенах. Но чтобы ис�
пользовать данное сырье, необходимо
вложить достаточно средств в его добычу.

� Добыча андезитобазальта затрат�
ная? 

М.С.: Это твердая горная порода до�
статочно глубокого залегания, и для ее
разработки приходится использовать се�
рьезную технику, прибегать к взрывным
работам. Мелкие производители делают
стеновые блоки из всего, что доступно:
песок, бутощебеночный отсев, зола,
шлак. Внешне такой блок может напоми�
нать наш, вот только качественные харак�
теристики абсолютно не сравнимы. 

� Помимо показателей прочности,
морозостойкости и водопоглощения,
какие еще характеристики стеновых
блоков важны?

М.С.: Важнейший фактор � экологич�
ность. Сейчас многие люди всерьез оза�
бочены качеством продуктов, воды, ма�
териалами детских игрушек и одежды �
словом, всего, что нас окружает в по�
вседневной жизни. И это правильно, по�
скольку здоровье � самое ценное, что
нам дала природа. При этом человек мо�
жет даже не подозревать, что дом, в ко�
тором он живет, построен из некачест�
венных материалов, а стены в его кварти�
ре испаряют вредные вещества или даже
«фонят», потому что застройщик исполь�

зовал дешевые и некачественные стено�
вые блоки.

Что касается нашего андезитобазаль�
та, это природный материал 1�го (наи�
высшего) класса гигиенической безо�
пасности, который используется в стро�
ительстве любых зданий без ограниче�
ний, а его радиационный фон ниже даже
естественного природного. Все наши со�
трудники, живущие в собственных до�
мах, выбирают для строительства только
«родные» тереховские блоки. Я думаю,
это показательно, ведь когда речь идет о
здоровье собственной семьи и детей,
никакие «корпоративные ценности» не
играют роли.

� Что отличает качественное завод�
ское производство?

М.С.: При производстве андезитоба�
зальтовых блоков мы используем обо�
рудование самого высокого уровня.
В Тереховке у нас полностью автомати�
зированная финская линия. Автоматика
смешивает исходные материалы в стро�
гих пропорциях, подает смесь транс�
портером на линию, контролирует про�
цесс вибропрессования. Все это проис�
ходит в соответствии с заданной про�
граммой. 

ÒÅÐÅÕÎÂÑÊÈÉ ÁËÎÊ - 
ÑÊÎÏÈÐÎÂÀÒÜ ÍÅÂÎÇÌÎÆÍÎ!

Тереховский завод бетонных изделий � при�
морский производитель уникальных строитель�
ных материалов из андезитобазальта для строи�
тельства домов любой этажности. 

Завод построен финскими и российскими спе�
циалистами в 1991�м году в селе Тереховка При�
морского края, рядом с единственным на Даль�
нем Востоке карьером пористых андезитоба�
зальтов. Эта вулканическая горная
порода сочетает в себе легкость и
прочность, практически не впиты�
вает влагу, является экологически
чистым и безопасным природным
материалом. 

Тереховский ЗБИ производит андезито�
базальтовые стеновые блоки (в том числе
с вкладышем�утеплителем), перегородоч�
ные и вентиляционные блоки, дорожный и
тротуарный бордюр, несколько видов бе�
тонной брусчатки. Продукция выпускается
методом полусухого вибропрессования на
полностью автоматической финской ли�

нии, что обеспечивает строгую гео�
метрию и высокое качество.

Продукция завода � неоднократ�
ный победитель конкурсов «Луч�

ший товар Приморья» и «100 лучших
товаров России».
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Ñ íàìè ñòðîÿò íà âåêà!

Благодаря такой точности обеспечива�
ются высокое качество и строгая геомет�
рия каждого блока. 

� Каким образом производят «под�
делки»?

М.С.: Один из самых распространен�
ных способов � китайские станки. Исход�
ный материал засыпается вручную, лопа�
тами, «на глаз», вода заливается ведра�
ми. О каком соблюдении технологичес�
кого процесса тут можно говорить? 

� После того, как блок изготовлен,
наступает не менее важный этап �
сушка. Какие существует фирменные
секреты сушки тереховского блока? 

М.С.: «Сушкой» процесс можно на�
звать условно. На самом деле, с произ�
водственной линии блоки отправляют�
ся в специальную камеру предвари�
тельного твердения. В камере блоки на�
бирают требуемую марку прочности
при определенных (высоких) парамет�
рах температуры и влажности. Тут очень
важно строго выдержать эти парамет�
ры. Но такие камеры используются
только в заводских условиях. На мелких
производствах блоки именно «сушат» �
прямо под открытым небом. Параметры
тут задает природа � она регулирует
температуру и влажность. Поэтому ка�
чество таких высушенных на улице бло�
ков от партии к партии кардинально от�
личается. 

� Какие стадии контроля качества
проходит ваша продукция?

М.С.: В Тереховке все произведенные
блоки проходят через испытательную ла�
бораторию. Лаборатория сертифициро�
вана, аккредитована и выдает паспорт
качества на каждую партию. Это гарантия
завода, ответственность за свою продук�
цию. Испытания блоков идут не выбороч�
но раз в неделю или месяц. Это непре�
рывный тотальный процесс � проверяет�
ся абсолютно каждая партия производи�
мой продукции. Без заключения испыта�
тельной лаборатории продукция заказчи�
ку не отправляется. У кустарей же основ�
ная характеристика качества � блок не
рассыпается на выходе из производства.
Дальнейшую ответственность за то, что
будет происходить с блоком, придется
нести заказчику самому. 

� Вы бережете свою репутацию,
ориентируетесь на клиентов. Какие
шаги вы предпринимаете, чтобы ог�
радить ваших клиентов от подделок?

М.С.: Тереховский блок � синоним ка�
чества. Мы несем ответственность за на�
шу продукцию и для нас важно, чтобы в
домах из наших блоков жилось комфорт�
но. Поэтому мы находимся в постоянном
развитии: вкладываем средства в мо�
дернизацию оборудования, совершенст�

вуем технологии производства. Напри�
мер, внедряем современные добавки
для бетона, чтобы еще больше повысить
прочность продукта. Также, мы разраба�
тываем новые виды продукции: за по�
следние 3 года мы стали производить
вентиляционные блоки, бордюры, новые
типы брусчатки. 

Для нас важно, чтобы клиент был сто�
процентно уверен, что покупает именно
нашу продукцию, не подделку. С этой це�
лью мы создали свой отдел продаж. Сей�
час любой заказчик может купить про�
дукцию «Тереховки» напрямую у нас, ми�
нуя посредников. Это позволяет сэконо�
мить деньги и гарантирует подлинность
товара.

� В преддверии Дня строителя, что
бы вы пожелали своим партнерам и
коллегам?

М.С.: Новых интересных проектов, на�
дежных партнеров, а главное � довольных
клиентов. Ведь самое важное в профес�
сии строителя � созидание, постройка
чего�то нового, чем можно гордиться, что
будет радовать других людей, что оста�
нется будущим поколениям. 

Пусть всё, что вы создаете, будь то
мосты, дороги или дома, приносит лю�
дям радость. Счастья вам и вашим семь�
ям! С праздником!

строительство
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«УЛИСC» Тел/факс: (423) 264�23�20
г. Владивосток, ул. Луговая, 30, оф. 2

СТАРОДУБЕЦ
Игорь Леонидович,  

директор строительной
компании «УЛИСС»

ООО «Строительная ком�
пания «Улисс» работает на
строительном рынке При�
морского края уже 14 лет. За
это время было построено
несколько десятков коттед�
жей и магазинов, отремон�
тированы и сданы под ключ
тысячи квадратных метров
жилого фонда и админист�
ративных помещений. На�
шими клиентами являются
такие крупные компании,
как Азиатско�Тихоокеанский
банк, Примсоцбанк, Рос�
сельхозбанк и другие.

В процессе строительства
и ремонта наши специалисты
применяют прогрессивные
отечественные и мировые
технологии, материалы и
оборудование. К примеру,
мы являемся эксклюзивными
представителями компании
«Инновационные техноло�
гии» (г. Казань), которая про�
изводит экологически чис�
тые высокотехнологичные
защитные покрытия RE�
THERM™ и R�COMPOSIT™.

В своей деятельности
мы опираемся на ком�
плексный подход к строи�
тельству объектов и инди�
видуальное отношение к
каждому заказчику.

строительство

www.skuliss.ru
E�mail: skuliss@mail.ru

технологии гидроизоляции

Как предотвратить протекание крыши?
Самыми распространенными материалами

для гидроизоляции являются полимерно�би�
тумные и рулонно�наплавляемые покрытия на
негниющей основе. Но они не всегда подходят
для устройства гидроизоляции кровель со
сложной геометрической формой и/или с
множеством инженерных сооружений (возду�
ховоды, антенны, кондиционеры и т.п.).

Инновационный материал R�COMPOSIT
предназначен для гидроизоляции кровель са�
мых сложных геометрических форм; участков,
где битумные мембраны не пригодны к исполь�
зованию из�за сложности формы и конструк�
ции кровли; кровель, бывших в эксплуатации,
имеющих повреждения старого кровельного
покрытия. R�COMPOSIT является финишным
материалом в отделке кровли. Также его мож�
но применять для гидроизоляции открытых
балконов и террас, а также везде, где рекомен�
довано применение битумных и других анало�
гичных материалов.

Гидроизоляция R�COMPOSIT представляет
собой экологически чистое безбитумное поли�
мерное покрытие. В состав покрытия R�COM�
POSIT входят микрочастицы мрамора и латекс�
ные полимеры. Благодаря такому составу R�
COMPOSIT обладает высокой адгезией, проч�
ностью, белизной и высокой растяжимостью.

В отличие от большинства гидроизолирующих
покрытий R�COMPOSIT обладает низкой тепло�
проводностью и высокой способностью отраже�
ния солнечного света. Белый глянцевый цвет по�
крытия снижает воздействие солнечных лучей,
тем самым значительно сокращает затраты на
кондиционирование зданий в летнее время года
и продлевает срок службы самой кровли.

По сравнению с рулонными материалами,
покрытие R�COMPOSIT нагревается от солнеч�
ных лучей меньше в 1,5�2 раза, что позволяет
снизить энергопотребление систем кондицио�
нирования зданий на 40% и более. Это особен�
но актуально в летнее время года для жителей
верхних этажей, а также в торговых, торгово�
развлекательных центрах и других зданиях,
имеющих значительные по площади кровли.

R�COMPOSIT является негорючим материа�
лом и наносится без применения открытого
пламени и органических растворителей, по�
этому может применяться на пожароопасных
объектах, а также в помещениях со слабой
вентиляцией.

Преимущества применения R�COMPOSIT
• Бесшовность готового покрытия
• Высокая прочность и эластичность (растяже�

ние 500%) 
• Превосходная адгезия практически к любым

кровельным материалам и основаниям
• Простота нанесения
• Высокая водостойкость
• Слабо горючий материал
• Экологическая чистота 
• Компоненты, из которых изготовлен продукт,

не являются токсичными 

• Высокая стойкость к атмосферным воздейст�
виям (УФ�облучение, перепады температур и
влажности и т.д.)

• Высокая скорость и низкая стоимость произ�
водства работ по устройству гидроизоляции 

• Широкий диапазон температур применения    

• Возможность нанесения без применения спе�
циальных инструментов. 

Для нанесения R�COMPOSIT на небольшие
поверхности необходимый инструмент � маляр�
ная кисть, валик. При работе на больших площа�
дях можно пользоваться краскопультом высоко�
го давления. При этом производительность ра�
бот возрастает в десятки раз.

Если с потолком все более или менее понят�
но, то что делать, если в доме отсыревают
стены, в промерзающих углах поселяются
сырость и плесень, а тепло не держится сов�
сем? Ответ один � улучшать теплоизоляцию по�
мещения! Слой теплоизоляционного материа�
ла, нанесенный на стены квартиры, будет пре�
пятствовать утечке тепла наружу в холодное
время года и духоте � в летнее, что в разы умень�
шит потребление электроэнергии, затрачивае�
мой на обогрев и кондиционирование жилища. 

Наша технология утепления стен в квартире
и фасадов домов предусматривает использо�
вание сверхтонкой жидкой теплоизоляции
RE�THERM. Механизм работы жидких керами�
ческих теплоизоляторов принципиально отлича�
ется от механизма работы «классических» утеп�
лителей. Благодаря своим уникальным свойст�
вам материалы RE�THERM оказывают ощути�
мый эффект энергосбережения уже при толщи�
не 1 мм! Это теплоизоляция, внешне напомина�
ющая краску. Из�за того, что материалы имеют
жидкую консистенцию, их можно наносить на
поверхности любых форм и составов (наносятся
окрасочными инструментами � кистью, валиком,
пульверизатором высокого давления).

Покрытия RE�THERM на 80% состоят из ке�
рамических микросфер диаметром 10�30 мкм
и на 20% � из смеси силиконовых микросфер,
акрилового связующего и различных целевых
добавок. Такая структура нужна для того, что�
бы материалы RE�THERM работали как много�
слойная фольга, имеющая в качестве прослоек
разряженный воздух. 

Благодаря своему составу материал приоб�
ретает также стойкость к ультрафиолету, гиб�
кость при термическом расширении основы,
гидроизолирующую способность, а также
сверхнизкую теплопроводность. Фасады и
трубы, утепленные покрытиями RE�THERM,
простоят не менее 15 лет (что значительно
превышает «классическую теплоизоляцию»).

Экологическая чистота, простота и лёгкость
применения, пожаробезопасность, стойкость
к перепадам температур и к другим атмо�
сферным воздействиям � эти уникальные
свойства ставят материалы R�COMPOSIT и
RE�THERM в ряд наиболее эффективных кро�
вельных и теплоизоляционных материалов,
чью область применения может ограничить
только воображение потребителя.

ÈÍÍÎÂÀÖÈÈ Â ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÅ
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Тел: (423) 252�41�33
250�87�27, 234�77�71

ДИГОДА 
Василий Иванович,

генеральный директор ООО
«ПРОМБЫТВЕНТИЛЯЦИЯ»

История компании начина�
ется с 1993 г. За годы работы
компания приобрела опыт
проектирования, изготовле�
ния и монтажа, а также проч�
ные деловые связи с извест�
ными отечественными и ев�
ропейскими производителя�
ми систем вентиляции и кон�
диционирования воздуха.
Среди них – Daikin, Kentatsu,
Samsung, LG, Panasonic,
Systemair, VKT, Арктика, Мо�
вен, Тайра, Веза, Тепломаш и
другие.

На сегодняшний день ком�
пания обладает большой ма�
териальной базой, имеет
собственные производст�
венные мощности по изго�
товлению и сборке воздухо�
водов, участок кондициони�
рования и автоматики, элек�
тротехнический участок, сва�
рочный пост, вместительный
склад, административно�бы�
товой комплекс. 

Также в распоряжении
компании имеется автомо�
бильный парк грузовых авто
и автомобилей инженерной
службы.

Услуги:

• Разработка технических
решений

• Поставка, монтаж и наладка
систем вентиляции и кон�
диционирования воздуха

• Паспортизация систем
вентиляции

• Техническое обслуживание

• Поставка и монтаж автома�
тизации систем вентиля�
ции и кондиционирования
воздуха

Впреддверии Дня Строителя мы пригласили
в редакцию Василия Ивановича Дигода,
руководителя компании «Промбытвенти"

ляция» (изготовление и монтаж вентиляционных
систем), и попросили рассказать о трудностях и
достижениях в этой важнейшей отрасли.

Василий Иванович, Вы говорили, что хо�
тите начать наше интервью с поздравле�
ния для своих коллег�строителей. Совер�
шенно верно. Я хотел бы поздравить своих
коллег с Днем Строителя и поблагодарить их
за добросовестный труд, профессионализм и
вклад в развитие Приморского края и Влади�
востока в частности. Руководители строитель�
ных компаний постоянно сталкиваются с рис�
ками � убыточные проекты, недобросовестные
генподрядчики, нехватка трудовых кадров,
времени и прочее. Однако даже это не мешает
им постоянно улучшать внешний облик нашего
города, который с каждым годом становится
всё красивее и интереснее. Я уверен, вместе
мы сможем подарить Владивостоку полноцен�
ный статус столицы Приморского края.

Вы затронули очень актуальную кадро�
вую проблему. Как Вы считаете, каковы
истоки этой проблемы? Я заметил, что с
каждым годом эта проблема становится всё
актуальнее. Дело в том, что раньше существо�
вали профтехучилища для специалистов �
сварщиков, электромонтажников и других.
Сейчас эти учебные заведения отсутствуют, и
кадровый рынок наполнен либо так называе�
мыми «доморощенными» специалистами, ли�
бо молодыми людьми, которые хотят много и
быстро зарабатывать, не имея квалификации
и навыков в работе. Ситуацию усугубляют так�
же отсутствие дисциплины и вредные при�
вычки работников. Найти достойных людей,
готовых качественно работать на производст�
венном предприятии, очень трудно. Обычно
эти специалисты уже трудоустроены и полу�
чают достойное вознаграждение. Такой со�
трудник осознает, что от него зависит ко�
нечный результат. И это главное. 

Если не секрет, как организована работа
на Вашем предприятии? Все сотрудники ра�
ботают на общий бюджет. Система такая: если
мы вовремя выполняем план, значит, вовремя
получаем зарплату. Поэтому здесь очень важ�
на квалификация каждого работника. Кроме
того важную роль играет планирование. Для
того чтобы обеспечить своих сотрудников ста�
бильным заработком, все наши проекты рас�
пределены на несколько месяцев вперед. По�
мимо зарплаты наши работники получают до�
плату за квалификацию, а также премию за
сверхурочные часы. И конечно, каждый со�
трудник имеет возможность повышать квали�
фикацию.

А как Вы относитесь к «бизнесменам�но�
вичкам» в Вашей сфере? Зачастую будущие
руководители не до конца понимают ту ответ�
ственность, которая ляжет на их плечи. Они
выявляют спрос и считают, что начать бизнес

легко. Вот реальный пример из

жизни. Предприниматель взял кредит, закупил
оборудование, материалы, взял помещение в
аренду, нашел специалистов. И как раз на эта�
пе планирования произошел сбой. В конечном
итоге он не смог обеспечить сотрудников зар�
платой, предприятие развалилось.

А что, на Ваш взгляд, помогает предпри�
ятию развиваться? Во�первых, руководите�
лю необходимо разбираться во всех тонкостях
того направления, которое он выбрал для биз�
неса. Плюс к этому постоянное усовершенст�
вование оборудования и кадров. Нужно ходить
на курсы, проходить подготовку, осваивать но�
вые технологии.

А Вы бы смогли заниматься бизнесом за
границей? Или лучше в России? Дело в
том, что когда 17 лет назад мы начали разви�
вать свое Дело, мы заработали так называе�
мую свою «нишу» в этом городе, свой автори�
тет. К слову сказать, мы не даем рекламу, по�
тому что считаем, что лучшая реклама � это
качество, сроки и цена. Поэтому я думаю, за
границей просто невозможно будет выжить в
условиях конкуренции. Все ниши там уже дав�
но заняты. Поэтому лучше работать в России,
где еще есть свободные площадки. 

Как я уже говорил, главное � это сроки, цена
и качество. Если уступить только в цене, то по�
явится шанс. А это большой риск, и не каждый
предприниматель пойдет на это. Несколько
лет придется работать с минимальной прибы�
лью, но потом, имея уже определенную базу
клиентов, можно увеличить цену. Ну и конечно,
заказчики очень ценят сервис.

Труд строителей связан с улучшением
внешнего вида нашего города. Ваши лич�
ные пожелания к своим коллегам и жите�
лям Владивостока? Я бы хотел, чтобы в на�
шем городе уважали труд строителей. Больно
смотреть, когда некоторые «вандалы» собст�
венноручно разрушают построенные для них
же объекты. Например, надземные переходы,
лифты в подъезды в жилых домах и другие со�
оружения. Я считаю, что нам самим, жителям,
нужно приложить усилия для того, чтобы город
с каждым годом становился лучше.

Строители тоже должны отвечать за пре�
стиж своей профессии. Часто можно наблю�
дать такую ситуацию: по городу едут со строй�
ки грязные грузовые автомобили. Дело в том,
что на строительных площадках не предусмот�
рены системы, которые бы очищали автомо�
биль от песка, глины, строительных материа�
лов. Такие системы обязательно должны быть.
А как мы порой перевозим грузы? Или какие
материалы используем в качестве огражде�
ния? Примеры вы и сами можете привести.

Нам ведь действительно здесь жить! Хо�
телось бы, чтобы Владивосток развивал свой
рекреационный потенциал. Лично я как руково�
дитель своей компании готов всячески этому
содействовать. И я уверен, мои коллеги меня в
этом под�
держат.

ÓÂÀÆÀÉÒÅ ÒÐÓÄ ÑÒÐÎÈÒÅËß!
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Сегодняшний герой
рубрики «Без галсту"
ка» " Валерий Петро"
вич Щербина, дирек"
тор компании «Спец"
МонтажАвтоматика»,
одной из старейших
во Владивостоке ком"
паний в данной отрас"
ли. Как прирожденно"

му моряку и романтику удалось успешно
обосноваться на берегу и что ему в этом
помогло, узнаем из интервью.

Валерий Петрович, как начиналась
ваша карьера в области автоматики?
Изначально я думал быть моряком. За�
кончил высшее мореходное училище в
1968 году, потом плавал механиком, по�
том через некоторое время домашние не
захотели, чтобы я постоянно находился
вдалеке от дома, так пришло решение
остаться на берегу. Сначала года 3 про�
работал в институте автоматики главным
энергетиком. В 1977 г. мой приятель при�
гласил меня работать в предприятие
«СпецАвтоматика», которое занималось
разными системами безопасности. Кста�
ти, это предприятие до сих пор сущест�
вует и называется «Автоматика». Раньше
это было государственное предприятие.
К нам стояли очереди. 

Месяца три я проработал мастером,
затем меня поставили прорабом и потом
начальником участка. Этот участок был
по всему Приморскому краю: Спасск, Ус�
сурийск, Дальнегорск и другие города.
Все крупные стройки проходили при уча�
стии нашей организации � Спасский це�
ментный завод, Владивостокский Цирк,
«Дом советов».

По долгу службы я был лично знаком с
В.П. Ломакиным и Д.Н. Гагаровым. Были
веселые времена, веселые стройки. Си�
дишь на планёрке, и Гагаров говорит:
«Так, с кого будем галстуки снимать?» 

То есть, раньше всё было строго?
Да. Нельзя было менять проекты. Если
необходимо было изменить проект, всё
это делалось через Москву, через проект�
ные институты. Изменения в проекте со�
гласовывались годами, пока проект дой�
дет на лошадях до Москвы и обратно…
(смеется). И никто в итоге не хочет распи�
сываться � большая ответственность.

А что было дальше? Ну, если дальше
идти по биографии, то позже работал в
«Госснабе». В то время мне пришла
мысль об организации кооператива (это
было в начале 90�х годов). Тогда произ�
водственных кооперативов не было во�
обще, а я решил организовать производ�
ственный кооператив «Сигнал». Мне ни�
кто не мог помочь, потому что в то время
заниматься можно было только

торговлей, производство сошло на нет.
Пришлось всё делать самому � разрабо�
тал учредительные документы (типовых
образцов по моему направлению тогда
не было), ходил по инстанциям. Коопера�
тив «Сигнал» стал первым производст�
венным кооперативом, это даже было от�
мечено, а разработанный мной устав в
дальнейшем брали как образец.

Почему Вы решили создать коопе�
ратив? Начался 90�й год, период разбро�
да и шатания. Все государственные орга�
низации начали постепенно разрушаться.
Да и я сам к тому моменту уже «созрел»
для того, чтобы создать что�то. У нас был
интересный кооператив. Работы было
много. Конкурентов у нас не было � поэто�
му стояла очередь из Заказчиков. Полу�
ченную прибыль решил пустить на разви�
тие. Рассматривал разные направления
деятельности. Параллельно с работой в
кооперативе, мы с партнерами приобре�
ли пасеку, стали заниматься медом. Но
это было недолго � года 2. Приходилось
выезжать с пасекой под Анисимовку, воз�
ле горы Пидан, и нам очень понравились
эти места. Там замечательный горный
климат, хоть и суровый, вокруг нетрону�
тая тайга. Мы взяли там землю и помимо
пасеки еще решили выращивать на ней
женьшень. Женьшень имеет способность
как бы «вытягивать» негатив. Наверное
поэтому вскоре мы с партнерами стали
ссориться (смеется). Но если серьезно,
то женьшень требует чистых рук и чистой
совести. Это очень капризное растение,
оно требует безупречной технологии ухо�
да, тепличных условий. Женьшень есть
женьшень, это не картошка.

Через несколько лет кооператив «Сиг�
нал», к сожалению, распался. 

Какой был Ваш самый первый объ�
ект? Вообще самый первый (думает) �
детский сад. В 70�е годы Владивосток ак�
тивно застраивался детскими садами. А
в кооперативе первым объектом стал за�
вод «Восточная верфь».

А когда же появилась «СпецМонтаж�
Автоматика»? В 2001 году мне исполни�
лось 60 лет, и я открыл свое предприятие,
чтобы не скучать на пенсии (смеется). Я
думаю, это хороший эликсир молодости.

А какие были самые запоминаю�
щиеся объекты? Банки, ТЦ «Родина»,
Пешеходно�торговый комплекс на Лу�
говой, Дальпресс, ТЦ «В�Лазер», Вла�
дивостокский Цирк, Театр им. Горько�
го и многие другие.

Интересно было бы узнать что�ни�
будь о Вашем детстве, семье. Родился
в Севастополе в 1941 году. Мой отец был
летчиком. В начале войны авиаполк отца
отступал на Северный Кавказ. Мать взя�
ла чемодан и меня в охапку � и пошла с
полком. Жизнь в эшелонах, на станциях,
в землянках, конечно, сказалась на моем
здоровье. Мама даже шутила: «Тебя
спасли только мандарины» (улыбается).
Потом отца отправили воевать с японца�
ми сюда, на Дальний Восток. После вой�
ны он отправился на учебу в Москву, да�
лее � в Николаев, потом � в Мурманск.
Мать не вытерпела жизни в разъездах,
хотела, чтобы я закончил школу, поэтому
мы с ней вернулись в Николаев.  

А как Вы решили стать моряком?
Однажды к нам в Николаев приехал род�
ственник, бывалый моряк, который зара�
зил меня с братом своими морскими
байками. После учебы в мореходке я за�
писался на Дальний Восток, оставил мать
и бабушку. Мама это тяжело переживала
и ходатайствовала за то, чтобы меня пе�
ревели в Одессу, но я не согласился. И
тогда она решила: «Если ты не хочешь, то
я сама к тебе приеду».

А отец? А отец � он летчик. Летает
(улыбается). Они с матерью расстались
еще тогда, в Мурманске. Там у него по�
явилась новая семья.

Если не секрет, а как сложилась Ва�
ша семейная жизнь? На 5 курсе я же�
нился. Моя жена Татьяна тогда училась в
Медицинском на 3 курсе. Была мощная
студенческо�курсантская свадьба. Жена
не смогла перенести долгие разлуки, и
однажды мне пришлось остаться на суше.
Это было сложно, ведь в душе я моряк! 

Но, наверное, всё к лучшему? Да,
мне тоже так кажется. Работа в море тя�
желая, долгая. Хотя, конечно, романти�
ка… Я вообще�то романтик.

А дети? У меня две дочери. У старшей
дочери носочная фабрика. Она любит
творческий труд, воюет с зарубежными
брендами. Работа с «железками» ей не
подойдет. А младшую я готовлю на свое
место. Мне 73 года, надо давать дорогу
молодым.

Какой совет Вы могли бы дать моло�
дому поколению предпринимателей?

Хорошо знать правовую базу своей сфе�
ры. В реалиях нашего государства

это чуть ли не самое важное. И
помнить об эффекте буме�

ранга � все возвращается: и
хорошее, и плохое.

без галстука

«ß ÎÒÊÐÛË ÑÂÎ¨ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÅ,
×ÒÎÁÛ ÍÅ ÑÊÓ×ÀÒÜ ÍÀ ÏÅÍÑÈÈ»

ÎÎÎ «ÑÏÅÖ ÌÎÍÒÀÆ ÀÂÒÎÌÀÒÈÊÀ»
Владивосток, ул. Иртышская, 12, офис 201

Тел: (423) 236�21�17, 256�00�41
E�mail: 499254@mail.ru

www.smavl.ru
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Вначале июля в выставочном зале
музея истории города Арсеньева по
благословению епископа Арсеньев�

ского и Дальнегорского Гурия и при непо�
средственном участии епархии открылись
сразу две новые выставки, состоящие,
фактически, из двух самостоятельных на�
правлений, но с общей духовной сутью.
Показ этой коллекции актуален именно
сейчас, когда весь православный мир
празднует 700�летие Рождества препо�
добного Сергия Радонежского.  

Открывая очередную выставку, влады�
ка Гурий сказал: «Воистину был прав Фё�
дор Иванович Достоевский, что красота
спасёт мир, а в Год культуры в России об
этом стоит напоминать чаще. Красота
Божьего мира, красота творения рук
людских, в общем � всё это Божья красо�
та. Пусть эта выставка напомнит о рус�
ских традициях, будет на радость и Бо�
жье благословение».

Первое направление выставки � живо�
писное, и его можно назвать «духовным
пейзажем», так как большинство выстав�
ленных полотен, а их здесь более шести�
десяти (чаще всего холст, масло), посвя�
щено теме духовности, святым обителям
и просто чудным уголкам родной приро�
ды. Полотна принадлежат кисти двух де�
сятков художников, одни из которых яв�
ляются признанными мастерами, дру�
гие � начинающими свой путь на художе�
ственном поприще, третьи � самодея�
тельными художниками, пишущими для
души. Однако все они объединены темой
любви к Отечеству, к его духовным святы�
ням и природе.

На выставке присутствуют полотна не�
скольких известных мастеров живописи:
К.А. Прохорова (народного художника
СССР, члена Союза художников СССР с
1948 года), Н.Н. Третьякова (члена Сою�
за художников России), М.П. Кудрявце�
ва, известного художника�реставратора,
кандидата архитектуры, активного деяте�
ля русского патриотического движения,
автора уникальной монографии «Моск�
ва � Третий Рим», вдова которого, Татьяна
Николаевна, будучи не менее известным
архитектором, оказывает серьёзную про�
фессиональную помощь молодой Арсе�
ньевской епархии. В настоящее время ею
выполнены эскизы деревянной резной
рубашки над престольной сенью и архи�
пастырского седалища на горнее место.

На выставке размещены четыре эскиза
росписей Свято�Пантелеимонова храма
при ЦКБ №1 ОАО «РЖД» в Москве, выпол�
ненные художником�реставратором
высшей категории, членом Москов�
ского Союза художников Н.В. Нуж�
ным. 

Целая коллекция из тринадцати
пейзажей принадлежит кисти мос�
ковской художницы и иконописца
А.В. Штатновой, с самого начала
активно сотрудничающей с новой

епархией. Ею уже написана большая хра�
мовая икона Божией Матери «Троеручи�
ца», а сейчас она работает над монумен�
тальной соборной иконой «Благовеще�
ние Божией Матери», на полях которой,
по идее правящего архиерея, будут по�
мещены изображения самых известных
избранных Святых Восточной Сибири и
Дальнего Востока.

Кроме мастеров профессиональной
живописи, в выставке приняли участие и
представители духовного поприща.
Большинство из них имеет первичное
мирское образование в области архитек�
туры и художеств, поэтому любителями,
по определению, они считаться не могут.
В первую очередь следует сказать, что в
выставке участвуют две работы самого
правящего архиерея, владыки Гурия (в
миру � В.А. Фёдорова), одна из которых
написана ещё в 1981 году, в бытность его
студентом 1 курса Московского архитек�
турного института, а вторая � в 1993 году,
в период несения им послушания стар�
шего иподиакона при Святейшем Патри�
архе Алексии II.

Полотна целой семьи московских ху�
дожников Муленковых представлены на
выставке: главы семейства, члена Союза
художников России В.С. Муленкова, его
супруги Валентины Николаевны и их до�
чери, инокини, сестры Арсеньевской
женской монашеской общины Дарьи. Са�
ма инокиня Дарья, являясь членом Союза
художников города Москвы, представила
на выставку две картины, посвященные
монашеским обителям. Здесь же
можно увидеть целую серию иллюс�
траций инокини�художницы, подго�
товленных ею для книги «Путеводи�
тель по Арсеньевской епархии».

Кроме того, на выставке есть две не�
большие акварели кисти бухгалтера Ар�
сеньевского епархиального управления
Н.И. Смирновой, племянницы самобытной
московской художницы Г.Л. Дорониной.

Вторая часть выставки представляет
серию этнографических экспонатов: це�
лую коллекцию женских русских костю�
мов XIX � начала XX веков из одиннадцати
российских губерний, а также бытовой и
кухонной утвари того же периода (кол�
лекция Арсеньевской епархии). Эта часть
выставки носит условное название � «Быт
русского человека». 

По поводу костюма как средства отра�
жения статуса человека владыка Гурий
сказал следующее: «Эти костюмы застав�
ляют обратить особенное внимание на
русскую православную культуру. Сергей
Глебушкин* сказал так: «На разные слу�
чаи жизни у русских были разные костю�
мы: женится � один костюм, трудится �
другой, а если умирает, то тоже особен�
ный костюм… Статус русской женщины
можно было определить по её костюму:
девица�невеста, мать семейства или вдо�
ва � видно сразу, а сейчас и не поймешь,
кто перед тобой и что из себя представля�
ет». Пожалуй, только в Церкви нынче со�
хранились традиции специальных одея�
ний. Нужно напомнить людям об истории
национального костюма».

Лариса Колодей, 
историк Арсеньевской епархии, 

действительный член РГО

ÁÎÆÈÉ ÌÈÐ ÃËÀÇÀÌÈ
ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÕ ÕÓÄÎÆÍÈÊÎÂ

Àðñåíüåâñêàÿ åïàðõèÿ Ðóññêîé Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè
г. Арсеньев, ул. Социалистическая, 115. Е�mail: arseparhia@yandex.ru, www.arseniev�eparhia.ru
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* Сергей Глебушкин, член Союза ху�
дожников России и Международной
федерации художников; известный
коллекционер и собиратель русского
народного костюма. 

Открытие выставки «Мир глазами православных художников» в музее истории г. Арсеньева 
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Ïðàâäà Òâîÿ - Ïðàâäà âîâåêè
Надпись на могиле Н.А. Соколова

Александр Тимофеев,
краевед (Красноярск),
anit2008@mail.ru

Предлагаемый внима�
нию читателя текст � по�
пытка дать хронику со�
бытий 1921�1922 гг., про�
исходивших в Европе, но
тесно связанных с исто�

рией России. По газетным публикациям
реконструирована история похищения в
Берлине материалов предварительного
следствия, в рамках которого Н.А. Соко�
лов выяснял обстоятельства убийства в
Екатеринбурге членов Царской семьи.
Место действия � Германия и Франция. 

Действующие лица:

СОКОЛОВ Николай Алексеевич.
Следователь по особо важным делам Ом�
ского окружного суда. Убежденный мо�
нархист. В Европе продолжает расследо�
вание обстоятельств убийства в г. Екате�
ринбурге членов Царской семьи. На су�
дебном процессе не упоминается. 

БУЛЫГИН Павел Петрович. Выпуск�
ник Александровского военного училища,
участник Первой мировой и Гражданской
войн, гвардии капитан Русской Импера�
торской армии, помощник и телохрани�
тель следователя Н.А. Соколова. Убеж�
денный монархист. На судебном процес�
се � потерпевший, свидетель со стороны
обвинения. 

ФРЕЙБЕРГ Эрих Георгиевич. Из купе�
ческой семьи балтийского немца. Участник
Первой мировой и Гражданской войн. На
конец 1917 г. � штабс�ротмистр Русской
Императорской армии в отставке. Убеж�

денный монархист. Организатор и первый
командир Ачинского конно�партизанского
отряда, действовавшего на стороне белых
в Енисейской губернии. С сентября 1918 г. �
в Особом Маньчжурском отряде, полковник
семеновского производства. В 1921 г. �
представитель атамана Семенова в Герма�
нии. На судебном процессе � потерпевший,
свидетель со стороны обвинения.

БРАУН Отто. Руководитель вооружен�
ной группы, осуществившей похищение
документов из квартиры Фрейберга в Бер�
лине. О роде занятий на момент слушания
дела в суде практически ничего не извест�
но. На судебном процессе о похищении
документов � главный обвиняемый.

ПРЕДЫСТОРИЯ ПОХИЩЕНИЯ
6.06.1920 � 23.05.1921, г. Париж.

20 марта 1920 года судебный следователь
Н.А. Соколов выбыл из России в Европу и,
прибыв во Францию, продолжил следст�
венные действия. В г. Париже им были до�
прошены: кн. Г.Е. Львов, В.И. Баркова,
В.Л. Бурцев, А.Ф. Керенский, К.И. Яро�
шинский, В.А. Маклаков, Б.В. Свистунов,
А.И. Гучков, П.Н. Милюков, Д.Б. Нейдгарт
(Нейдгардт), кн. А.Н. Долгоруков, А.В.
Кривошеин, А.Ф. Трепов, Б.А. Эндель�
гардт, А.С. Резанов, П.М. Кауфман�Турке�

станский, В.Б. Похвистнев, П.А. Жильяр.
Был произведен осмотр вещественных
доказательств: газет «Общее дело», пре�
доставленных В.Л. Бурцевым, документа,
предоставленного в г. Харбине свидете�
лем Б.М. Капнистом, писем П.С. Боткина.
Была назначена экспертиза семи шифро�
ванных телеграмм в разведывательном
отделе Морского генерального штаба и
получена их расшифровка.

29.05� 4.06.1921, г. Рейхенгалле
(Бавария, Германия). С 29.05.1921 по
4.06.1921 в г. Рейхенгалле проходит
съезд хозяйственного восстановления
России, на который собираются многие
видные монархисты. В числе делегатов
съезда П.П. Булыгин (делегат от Сибири)
и Э.Г. Фрейберг (делегат от Дальнего
Востока). Следователь по особо важным
делам Н.А. Соколов также приезжает в
Рейхенгалле, где продолжает опрос сви�
детелей по делу об убийстве («расстре�
ле») членов Царской семьи. Отметим, что
публичное признание «расстрела» сдела�
но большевиками после Рейхенгальского
съезда. В г. Рейхенгалле Н.А. Соколовым
допрошены: кн. А.А. Ширинский�Шихма�
тов, в третий раз � Д.Б. Нейдгарт, Н.Д.
Тальберг, Н.Е. Марков, В.П. Соколов, П.Н.
Попов�Шабельский.

ÈÑÒÎÐÈß ÎÄÍÎÃÎ ÏÎÕÈÙÅÍÈß
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17 èþëÿ 1918 - Ðàññòðåë Öàðñêîé ñåìüè
В ночь с 16 на 17 июля 1918 г. в Екатеринбурге был убит последний русский Царь

БУЛЫГИН Павел Петрович (англ. Paul
Bulygin):  4.02.1896 � 17.02.1936.
Выпускник Александровского военного

училища. Поэт, журналист. Начальник охра�
ны Императрицы Марии Федоровны, по по�
ручению которой в начале июля 1918 г. ездил
в Екатеринбург, где был арестован. Бежал и
вернулся в Крым. 

В августе 1919 г. направлен к Колчаку. На�
значен телохранителем и помощником Н.А. Соколова. В Евро�
пу ушел с сербским подразделением Союзных войск с паспор�
том на имя сербского офицера. 

С 1924 по 1933 гг. в Абиссинии состоял инструктором пехо�
ты императорской армии. С 1934 г. � в Прибалтике, под Ригой.
Принял предложение возглавить старообрядческую общину с
целью переезда ее членов в Парагвай. 27.06.1934 г. прибыл в
Асунсьон «на разведку». Вторично прибыл в Парагвай в качест�
ве руководителя группы старообрядцев�переселенцев из
29 человек (ноябрь 1934 г.). Следующий год провел в организа�
ции и строительстве русской колони «Балтика» на слиянии рек
Парагвай и Парана. С 1935 г. � сотрудник журнала «Рубеж», из�
дававшегося в Харбине. Автор книги «Убийство Романовых.
Достоверный отчет», впервые опубликованной на английском
языке в Лондоне (1935 г.) в переводе Г.А. Керенского. 

Скоропостижно скончался на террасе своего дома, на вилле
Морра (Парагвай). 

СОКОЛОВ Николай Алексеевич: 22.05.1882 �
23.11.1924. Следователь по особо важным делам при
Омском окружном суде. С 7.02.1919 вел дело об убий�
стве членов Царской семьи. Последние годы жил во
Франции. При финансовой поддержке кн. Н.В. Орлова
подготовил и издал на французском языке «Сводку ма�
териалов следствия по убийству Царской семьи и выво�
ды из него» (Париж, 1924 г.). 

Сотрудничал в газетах «Le Temps», «L'Opinion», «Le
Gaulois» и др. В 1923 г. совершил поездку в Америку. 23 ноября 1924 г. был
найден мертвым в саду дома, где жил. Похоронен на местном кладбище. 

ФРЕЙБЕРГ Эрих Георгиевич, фон (нем. Erich von
Freyberg): 8.01.1890 � 11.10.1944.
С 1923 г. во Франции (г. Ницца). Построил гидроса�

молет�амфибию со съемными крыльями, способный
передвигаться по суше и по воде (1923 г.), получил на
него патент Франции.  Член Союза офицеров�участни�
ков войны, член правления Союза русских летчиков во
Франции, член правления военно�учебных курсов
РОВС в Ницце, где состоял в должности начальника

канцелярии и читал лекции по предмету «Авиация и автомобильное дело»
(1932 г.). После оккупации Франции немецкими войсками � в Берлине.
Служил в Управлении делами российской эмиграции. Похоронен в г. Ал�
ленштайне на военном кладбище (ныне � Olsztyn, Польша). Останки пере�
захоронены в 2000 г. на мемориальном кладбище Bartosze (Польша).

В эти жаркие июльские дни мы вспоминаем страшную дату,  � 17 июля 1918 г. � кото�
рая навсегда останется в истории России. Независимо от наших политических убеж�
дений мы еще долго будем возвращаться к тем событиям, если действительно хотим
понять То, что с Нами происходит Сегодня. И почему именно с нами? 

Александр Тимофеев, внучатый племянник Эриха Фрейберга, из квартиры кото�
рого были похищены документы, собранные следователем Н.А. Соколовым в
ходе расследования убийства Царской семьи, любезно предоставил нам резуль�
таты своего многолетнего исследования, за что ему огромное спасибо. Теперь и вы
можете ознакомиться с деталями того похищения (ред. «КД»).

Краткие биографические справки и судьбы главных действующих лиц



За участниками съезда следит немец�
кая разведка, и уже 29 мая, т.е. в первый
день работы съезда монархистов (!), по�
является доклад о русских и украинских
белоэмигрантских организациях в Герма�
нии, перехваченный сотрудником ВЧК. В
докладе упомянут полковник Фрейберг,
представитель атамана Семенова, кото�
рый охарактеризован как правый ради�
кал, состоящий в контакте с группами
Краснова и Маркова II�го.

На третий день работы съезда
(31.05.1921) Э.Г. Фрейберг выступает на
заседании военной комиссии с докладом
и, дополняя сведения генерала Сахаро�
ва, напоминает, что в Сибири еще дейст�
вуют части Белой армии, предлагает ко�
мандировать туда представителя монар�
хического движения.

10.06 �14.06.1921, Берлин. После
окончания работы съезда Э.Г. Фрейберг
возвращается в Берлин. Вместе с ним
едут Н.А. Соколов и П.П. Булыгин и оста�
навливаются на квартире Фрейберга по
адресу: Гервинусштрассе №19.

В рамках продолжающегося расследо�
вания и с учетом сведений, полученных
от свидетелей, Н.А. Соколов считает
необходимой встречу с отдельными
официальными представителями
правительства Германии. По сути ему
нужно допросить их в качестве свидете�
лей, но два серьезных препятствия, ос�
ложняют выполнение этого намерения:
подданные другого государства, занима�
ющие официальные посты в правитель�
стве Германии, могут отказаться давать
свидетельские показания, т.к. юридичес�
кий статус следователя Омского окруж�
ного суда, проводящего расследование в
Германии более чем сомнителен, а кроме

того для беседы необходимо свободное
владение немецким языком… Однако,
благодаря Э.Г. Фрейбергу, для которого
немецкий язык является родным, эти
трудности успешно преодолены, и Соко�
лов записывает в очередной протокол: 

«1921 года июня 10 дня в г. Берлине
<…> Г. Бартельс принял судебного сле�
дователя и в беседе с ним, каковая ве�
лась в присутствии полковника Э.Г. Фрей�
берга (представителя атамана Семенова
в Германии), сообщил следующее:

Он, Бартельс, со времени возникнове�
ния большевистской власти состоял в Пет�
рограде и в Москве в качестве германско�
го консула <…> Ему, Бартельсу, положи�
тельно известно, что Лениным было со�
брано специальное совещание «комис�
саров», в котором большинство примк�
нуло к точке зрения Ленина о возмож�
ности освобождения Государя Импера�
тора и Его Семьи. Такому решению
большинства противилась другая пар�
тия во главе со Свердловым <…>. Ему,
Бартельсу, известно, что после того,
как состоялось решение комиссаров,
враждебная этому решению партия от�
правила своих людей в Екатеринбург, и
там произошло убийство…

От дачи формального показания по
делу и подписи своих показаний Бар�
тельс отказался. Протокол подписали
Э.Г. Фрейберг и Н.А. Соколов».

Через 4 дня происходит встреча с
доктором Рицлером, входившим в со�
став германского посольства в России,
который сообщил, что не может сооб�
щить никаких сведений по вопросу о пе�
ревозке Царской семьи из г. Тобольска в
г. Екатеринбург, т.к. сам он в Москву при�
был в конце апреля 1918 г. После этого он

предъявил судебному следователю ряд
документов на немецком языке, из со�
держания которых видно, что: 

• большевики после 19 июля признавали
перед немецкими представителями
факт убийства Государя Императора,
объясняя его убийство опасением, что
Он будет спасен чехами;

• они скрывали перед немецким пред�
ставительством факт убийства ими ос�
тальных Августейших Особ.

Отметим, что факт убийства Государя
Императора признавался большевиками
уже после 19 июля 1918 года, а несколь�
ко позже признавался факт убийства ос�
тальных членов Царской Семьи (6 чел.) и
приближенных (4 чел.). Тем не менее, в
наши дни существует версия «чудесного
спасения», в которой смерть Романовых
подвергается сомнению, и признается
только факт их «исчезновения». 

29.06 � 6.07.1921, Париж. Судя по
имеющимся сведениям, во второй поло�
вине июня Н.А. Соколов (возможно, вме�
сте с Булыгиным) возвращается во
Францию, где продолжает следственные
действия, сбор вещественных доказа�
тельств и допрос свидетелей.

29.06.1921 от кн. В.Н. Орлова полу�
чено фотографическое изображение Го�
сударыни Императрицы Александры
Федоровны, 3.03.1921 с учетом факта
уничтожения трупов постановлено при�
нять меры к охране фотографического
изображения в негативах, для чего при�
влекается подданный Французской рес�
публики фотограф г. Бери и допрошены:
З.С. Толстая, П.Н. Переверзев...

В следующем номере мы расскажем о
самом налете, поиске, поимке похити"
телей и суде над ними.
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Íàñòàíåò ãîä, Ðîññèè ÷¸ðíûé ãîä, //// Êîãäà öàðåé êîðîíà óïàä¸ò...
М.Ю. Лермонтов, «Предсказание», 1830 г.

Рассеяны, но не расторгнуты

БРАУН Отто (Otto
Braun): 28.09.1900 �
15.08.1974. Псевдони�
мы: Карл Вагнер, Курт,
Карл Тесс, Артур Берендт,
профессор Алберт Лист,
Ли Дэ, Хуа Фу.   

Деятель немецкого и
международного комму�

нистического движения. Член Союза социа�
листической молодежи («Союз Спартака»,
1918 г.), член Баварского союза (Бавария,
1919 г.). В 1919 г. вступил в Коммунистичес�
кую партию Германии (КПГ) и сражался на
баррикадах Баварской Советской Республи�
ки. С перерывами � на руководящей работе в
службе информации, разведки, контрраз�
ведки и в военно�политическом аппарате ЦК
КПГ (1919�1926 гг.). Член редколлегии  газет,
выпускавшихся КПГ (1921�1926 гг.). С пере�
рывами � секретарь регионального комитета
КПГ Тюрингии (1921�1923 гг.). На начало
1924 г. � секретарь подпольного окружного
комитета КПГ в Тюрингии, командир «Проле�
тарской сотни» в южной Тюрингии, одновре�
менно � сотрудник IV разведывательного уп�

равления штаба РККА. На начало 1924/25 го�
да � начальник отдела контрразведки цент�
рального военного аппарата КПГ в Берлине.
Член Информационного центра КПГ (партий�
ная кличка � «Карл О. Вагнер», до 1926 г.). 

В результате предательства арестован
за шпионаж в пользу СССР, содержался в
берлинской тюрьме Моабит (1926�1928 гг.). 
11 апреля 1928 г. боевиками военного ап�
парата выкраден из зала суда, и, по реше�
нию ЦК КПГ, уехал в Советский Союз. На
1928/29 г. � в составе пролетарской диви�
зии в Москве. Слушатель Военной акаде�
мии им. Фрунзе в Москве. Параллельно
преподавал военные дисциплины в Между�
народной школе им. Ленина в Москве и на
специальных военных курсах (M�Schule,
1929�1932 гг.). С апреля по декабрь 1932 г. �
начальник 4�го главного управления ге�
нштаба РККА (служба военной контрраз�
ведки ГРУ) в г. Харбине (Китай). 

В период с 1932 г. по 1939 г. по заданию
ГРУ � военный советник Коминтерна и офи�
цер в составе Красной крестьянской армии
(псевдонимы: «Ли Дэ» и «Хуа Фу»). На 1933 г. �
в г. Шанхае, с 1934 г. по 1939 г. � во внутрен�

нем Китае. Участник легендарного Великого
похода китайской Красной армии и войны с
Японией. Руководил Военной академией
Красной армии Китая. Автор многочисленных
публикаций и военно�политических материа�
лов, переведенных на китайский язык. 

На конец 1939 года � в Москве. Служил в
Красной Армии. Политический инструктор в
структуре советского МВД в различных ла�
герях для военнопленных (сначала немец�
ких, позже � японских офицеров), затем � на
переводческой и литературной работе. Пе�
реводчик многих книг с русского языка (на�
пример, Шолохов М.А. «Судьба человека»). 

С ноября 1948 г. по 1954 г.� гражданин
СССР. Член Союза советских писателей с
1952 г. После повторной попытки получил
разрешение и выехал в ГДР (1.06.1954).
Член СЕПГ. Научный сотрудник Института
марксизма�ленинизма при ЦК СЕПГ и ответ�
ственный редактор  за немецкое издание
произведений В.И. Ленина (1954�1961 гг.). С
1961 по 1963 г. � 1�й секретарь правления
Союза немецких писателей. С 1961 г. � на
пенсии. Умер, находясь на отдыхе, в г. Варне
(Болгария). 

БРАУН Отто � главный обвиняемый на судебном процессе о похищении документов.




