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Ежемесячный журнал для руководителей

Невозможно быть профессионалом одновременно во всех областях бизнеса. Но можно прочесть,
что пишут твои коллеги из журнала, который вот уже 20 лет выстраивает коммуникационную площад!
ку для прямого обмена полезной информацией между руководителями.

Декабрь 2018

Выходит 
с апреля 1998 г.

Ñòð. 20
ООО «СилБет» 
Владивосток, ул. Посьетская, 28
Телефоны: 241!21!14, 241!03! 20
E!mail: silbet@akstrim.ru
Сайт: www.silbet.com



Трубецкая Елена Юрьевна, 
генеральный директор ЦН «АБРИС»

Цель нашей работы ! обеспечить лучший результат
выполнения поставленных клиентом задач. 

Сопровождение. Внимание к каждому клиенту ! не!
отъемлемая часть нашего взаимодействия. При подбо!
ре недвижимости мы во всех деталях удовлетворяем
запрос заказчика и берем на себя всю ответственность
за проводимые операции. 

Компетентность. Наши специалисты ежегодно прохо!
дят обязательную аттестацию и досконально знают спе!
цифику объектов и сегмент рынка, в котором работают.

Стабильность. С момента основания ком!
пании мы зарекомендовали себя как стабиль!
ное агентство, которое гарантирует безопас!
ность и полную документальную открытость. 

Современность. Сохраняя классические
традиции в работе с недвижимостью, мы внед!
ряем новейшие технологии, основываясь на
современных тенденциях риелторского рынка.

Имидж. Наш успех заключается в успехе на!
ших клиентов, поэтому мы не ставим цель за!
работать на сделке, а стремимся, чтобы заказ!
чик заработал при нашем посильном участии.

Àãåíòñòâî íåäâèæèìîñòè «ÀÁÐÈÑ»
690091, Владивосток, ул. Батарейная, 3А, офис 316, 3 этаж

7ïðè÷èí ïðèîáðåñòè 
íåäâèæèìîñòü çäåñü:

1. Площадь от 50 м2

2. Благоустроенная комфортная среда для проживания

3. Удобная локация и инфраструктура

4. Мягкий безветренный микроклимат и чистый воздух

5. Детская площадка, теннисный корт, тренажерный зал

6. Подземный крытый паркинг для жильцов

7. Повышенная безопасность и видеонаблюдение

Тел: (423) 240!20!70 
E-mail: abris318@gmail.com
www.instagram.com/abris_vl

сайт: vl-abris.ru

Íîâîãîäíåå ïðåäëîæåíèå óçíàéòå ïî òåëåôîíó: +7-908-446-0009

Êâàðòàë 
«Òèõîîêåàíñêèé»

Êâàðòàë  
«Òèõîîêåàíñêèé»



Ждем вас по адресу:
690091, г. Владивосток, ул. Пограничная, 15�В, офис 401�402.

Тел: (423) 2�464�604, 2�464�628, 2�464�655.
Сайт: www.skpari.ru • E�mail: zaika@skpari.ru

С Новым годом, 
Владивосток!

Лиц. ЦБ РФ №0915 от 03.07.2015 года

грузоперевозки

Заика Денис Сергеевич, 
директор филиала АО СК «ПАРИ» 
в г. Владивостоке

Страховая компания «ПАРИ» стремится работать
просто: выполнять те обещания, которые дает, за�
ключая с вами договор страхования. «ПАРИ» � это
стабильная компания, предоставляющая широкий
спектр страховых услуг. Специализируется в первую
очередь на страховании грузов и имущества юриди�
ческих лиц. Компания вошла в число 30 крупнейших
страховых компаний России по имуществу юриди�
ческих лиц.  «ПАРИ» заключила более 1 200 000 до�
говоров страхования грузоперевозок за 2017 год,

каждый 2�й договор страхования грузов в России заключен в СК «ПАРИ».

Рейтинговое агентство «Эксперт Ра» в очередной раз подтвердило
рейтинг надежности АО СК «ПАРИ» на уровне  ru A � «Очень высокий уро�
вень надежности», прогноз � стабильный. Во Владивостоке компания ра�
ботает с 2011 года и  уверенно занимает лидирующие позиции среди
страховщиков грузов Приморского края.

Ìû ðàáîòàåì ñ ëþäüìè è äëÿ ëþäåé
Основные направления:

• страхование любых видов грузов по всему миру;

• страхование бизнеса, имущества и ответственнос�
ти юридических лиц;

• ипотечное страхование;

• специальные программы для физлиц.

У страховой компании «ПАРИ» существует облига�
торный договор (перестраховочная программа), кото�
рый размещен через брокера Lloyd's RFIB на лондон�
ском рынке в 23 синдикатах рынка Lloyd's и в Швей�
царском перестраховочном обществе (Swiss Re). 

Все это позволяет принимать на страхование осо�
бо дорогостоящие грузы и оперативно урегулировать
крупные убытки.
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Ñòðàõîâàíèå ãðóçîâûõ ïåðåâîçîê
690091, г. Владивосток, ул. Пограничная, 15�В, офис 401�402



Е.В. Быков, директор ООО
«Производственные ресурсы»

КУРС НА ОСВОЕНИЕ НОВЫХ
НАПРАВЛЕНИЙ ..................................7

И. Петренко,
редактор «КД»

20 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 про�
фессионалом одновре�
менно во всех областях
бизнеса. Но можно про�
честь, что пишут твои кол�
леги из журнала, который
уже многие годы помогает
выстраивать коммуникации
тем, кто отважился в нашей
стране открыть Свое Дело.

ПОДПИСКА. Для оформле�
ния подписки позвоните по
тел: 245�40�70 и сообщите
нам свой почтовый адрес. 

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

(423) 245�40�70,

245�08�78, 220�98�32
bazar 2000@mail.ru
www.bazar 2000.ru
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Редакция не несет ответст�
венности за содержание мате�
риалов  заказчика и номера те�
лефонов. На все рекламируе�
мые товары и услуги, включен�
ные в «Номенклатуру товаров и
услуг, подлежащих обязатель�
ной сертификации в РФ», рек�
ламодатель обязан иметь сер�
тификат. Перепечатка материа�
лов без разрешения редакции
запрещена.
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вести из таможни

Äàëüíåâîñòî÷íîå òàìîæåííîå óïðàâëåíèå
690014, Приморский край, г. Владивосток, ул. Гоголя, д. 48

Тел: (423) 230�82�78
Факс: (423) 230�88�18 

www.dvtu.customs.ru

Все дальневосточные таможни в
результате реформирования та�
моженных органов разделятся

на три категории: таможни фактичес�
кого контроля, региональная элек�
тронная таможня и полнофункцио�
нальная таможня. Эту новость сообщил
начальник Дальневосточного таможенно�
го управления (ДВТУ) Юрий Ладыгин на
заседании Консультативного совета по
работе с участниками внешнеэкономиче�
ской деятельности при ДВТУ.

Таможни фактического контроля (и под�
чиненные им таможенные посты), как вид�
но из названия, в основном будут осуще�
ствлять фактический контроль (осмотр, до�
смотр, замеры, взвешивание и т.п.) пере�
мещаемых товаров. Кроме того, на тамо�
женных постах фактического контроля ча�
стично сохранится декларирование. На�
пример, останутся функции по деклари�
рованию отдельных категорий товаров
или в особых случаях (связанных с приме�
нением бумажной формы декларирова�
ния или особенностью контроля в отно�
шении отдельных таможенных процедур),
а также некоторых категорий лиц (физи�
ческих лиц, дипломатов).

Электронная таможня и центры элек�
тронного декларирования (ЦЭД) будут
проводить электронное декларирование
товаров и документальный контроль.
Планируется, что в регионе деятельнос�
ти ДВТУ будут созданы Дальневосточная
электронная таможня и два таможенных
поста � центра электронного деклариро�
вания (Владивостокский, подчиненный
Владивостокской таможне, и Дальневос�
точный, подчиненный Дальневосточной
электронной таможне), на которых будет
сконцентрирован основной объем дек�
ларирования. Владивостокский тамо�
женный пост (ЦЭД) будет осуществлять
оформление товаров, ввозимых мор�
ским транспортом, Дальневосточный та�
моженный пост (ЦЭД) займется оформ�
лением товаров, ввозимых иными вида�
ми транспорта.

Полнофункциональная таможня (в ДВТУ
это будет Владивостокская таможня)
сможет проводить и декларирование, и
фактический контроль товаров. 

В реформировании таможенных орга�
нов Дальневосточного региона выделены
два основных этапа:

• 1 этап (до конца 2018 года) � концентра�
ция во Владивостокском таможенном
посту (ЦЭД) деклараций на товары, пе�
ремещаемые морским транспортом;

• 2 этап (2020 год) � создание Дальнево�
сточной электронной таможни, обеспе�
чение функционирования Дальневос�
точного таможенного поста (ЦЭД) и
концентрация деклараций на товары,
перемещаемые иными видами транс�
порта.
Сегодня на Владивостокском таможен�

ном посту (ЦЭД) регистрируется и
оформляется 80% деклараций на товары,
ввозимые морским транспортом в регио�
не деятельности Камчатской, Магадан�
ской, Сахалинской и Находкинской тамо�
жен. К концу 2018 года в этом ЦЭДе будут
оформляться все декларации на товары,
ввезенные морским транспортом в реги�
оне деятельности ДВТУ. 

Для реализации второго этапа рефор�
мирования в ДВТУ проработаны и в ФТС
России утверждены структура, штатная
численность и местонахождение (в г. Ар�
теме Приморского края) Дальневосточ�
ной электронной таможни и подчиненно�
го ей Дальневосточного таможенного по�
ста (ЦЭД). Фактическое создание тамож�
ни и таможенного поста начнется в
4 квартале 2019 года.

СПРАВКА: 
Масштабное реформирование систе�

мы таможенных органов Российской Фе�
дерации проводит Федеральная тамо�
женная служба в соответствии с Деталь�
ным планом действий ФТС России по ре�
ализации Плана мероприятий («дорож�
ной карты») по реформированию систе�
мы таможенных органов в период с 2018
по 2020 год, утвержденным приказом
Минфина России от 9 января 2018 года
№2. Планируется поэтапное создание
региональных электронных таможен и
концентрация процессов электронного
декларирования в центрах электронного
декларирования. Также будут функцио�
нировать таможни и подчиненные им та�
моженные посты фактического контроля.

В настоящее время реформирование
перешло в фазу фактической реализа�
ции. Из запланированных к созданию
9 региональных электронных таможен
уже созданы 3: в Приволжском, Северо�
Кавказском и Уральском таможенных уп�
равлениях.

Реформирование таможенных органов
позволит более эффективно использо�
вать ресурсы таможенных органов, что
приведет к повышению качества тамо�
женного администрирования и сокраще�
нию сроков таможенного оформления.

ÂÑÅ ÄÀËÜÍÅÂÎÑÒÎ÷ÍÛÅ ÒÀÌÎÆÍÈ Ê 2020 ÃÎÄÓ
ÐÀÇÄÅËßÒÑß ÍÀ ÒÐÈ ÊÀÒÅÃÎÐÈÈ
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За 20 лет существования нашего Клуба примерно 900 директоров приняли в нем участие
и создали уникальный архив (около 6 000 статей). Все это доступно на нашем сайте и ра�
ботает как большая коммуникационная площадка для прямого обмена полезной инфор�

мацией. Но интернет�технологии не стоят на месте. Настало время выйти на новый уровень:
мультиплатформенность, интеграция в социальные сети и видеохостинги, минимизация вре�
менных затрат на поиск единомышленников, присоединение русскоговорящего населения за
пределами России (порядка 35 млн человек). Каждый, кто когда�либо публиковался у нас, оста�
вил свой след в сети и является частью клуба, который изо дня в день пополняет свои ряды.

Что позволяет новая версии «Клуба Директоров»

• Каждый автор теперь может самостоятельно внести изменения в свою страничку (сме�
нить фотографию, отредактировать контактную информацию, рассказать коротко о себе).

• Все номера теперь доступны в формате PDF, а это значит, что вы можете распечатать лю�
бую статью на своем принтере, сохранив журнальное оформление.

• И многое другое для поиска нужной информации и Своего Клиента...

1. Всем, кто когда�либо публиковался
ранее в бумажной версии журнала «Клуб
Директоров», мы готовы выслать логин и
пароль для доступа в личный кабинет, где
вы сможете редактировать свои данные, до�
бавлять компании, прайс�листы, фото и т.д.

Все, что вам нужно сделать, это прислать
на редакционную почту bazar2000@mail.ru:
название организации, ФИО директора
(заказчика статьи), e�mail и телефон для об�
ратной связи. Форма подачи этой инфор�
мации произвольная!

2. Новички (т.е. те, кто никогда ранее не
публиковал свою информацию в журнале)
проходят регистрацию на сайте, заполняя
свои данные в специальной форме в раз�
деле «Регистрация».

ЧТО ДАЕТ РЕГИСТРАЦИЯ

Для тех, кто уже публиковался в журнале на
платной основе, � возможность дать инфор�
мацию о себе и своей компании, добавить
прайс�лист, логотип, галерею изображе�
ний совершенно бесплатно.

ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ

Для новичков, выбравших размеще�
ние своих статей только в электронной
версии журнала, � возможность раз�
местить их по ценам, гораздо мень�
шим, чем в бумажной версии (ведь
затрат на бумагу нет!)

Присоединяйтесь, господа! 

ÊÀÊ ÏÎËÓ×ÈÒÜ ÊËÞ× 
ÎÒ ËÈ×ÍÎÃÎ ÊÀÁÈÍÅÒÀ ÄÈÐÅÊÒÎÐÀ

Каждый участник «Клуба Директоров» теперь может изменять 
информацию о себе (контакты, прайс�листы, фото и т.п.)

Игорь Н. Петренко,
руководитель проекта

«Клуб Директоров»

С 1990 г. осуществляет
консалтинг в области до�
печатной подготовки, а
также общий менеджмент
при размещении заказов по
изготовлению всех видов
полиграфической продукции
(журналы, книги, фотоаль�
бомы, календари).

1993�1998 гг. � стажировка
в A.T. Publishing & Printing
Incorporation (США).

С 1998 года по настоящее
время является учредителем
и главным редактором жур�
нала «Клуб Директоров». 

Куратор проекта «Возвра�
щение», основная идея ко�
торого � собрать информа�
цию об истории Владивосто�
ка за последние 100 лет не�
посредственно от потомков
тех русских, которые были
вынуждены покинуть Россию
из�за большевистского пе�
реворота 1917 года.

Автор альманаха «Рассея�
ны, но не расторгнуты».
1 том был выпущен в апреле
2005 года, 2 том � в октябре
2012 г. 

Êëóá äèðåêòîðîâ

bazar2000@mail.ru
www.bazar2000.ru

колонка редактора

Владивосток, 
Народный пр�кт, 53, 46 

245�40�70
245�08�78
220�98�32

www.bazar2000.ru

Åñëè âàñ íåò â èíòåðíåòå, çíà÷èò, âàñ íåò â áèçíåñå
Билл Гейтс

ДЛЯ НАЧАЛА ПРОЙДИТЕ РЕГИСТРАЦИЮ!

Ваш Личный 
кабинет
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Добрый день, ува$
жаемые читатели!

Давайте знако$
миться: я Алексей
Антонов, веб$мастер
из Хабаровска, осно$
ватель интернет$
агентства «Дальвеб$
студия», занимаюсь
разработкой веб$сай$

тов и их продвижением уже около 10 лет.
Хотелось бы начать знакомство с акту$
альной темы: как заказать сайт и по*
том не жалеть об этом.

Допустим, вы начинающий предприни�
матель, разобрались с видом деятельнос�
ти, зарегистрировались в налоговой, ус�
пели завести себе расчетный счет и он�
лайн�кассу. Даже если вид вашей дея�
тельности не подразумевает онлайн�про�
дажи, свой сайт иметь необходимо: ведь
ни для кого не секрет, что сегодня отсутст�
вие адреса сайта в контактных данных ор�
ганизации, где можно все посмотреть, а
то и купить, не вставая с кресла, может
увести клиента к конкурентам, у которых
веб�сайт есть. Странички в социальных
сетях делают свое дело: Instagram,
Vkonakte, Facebook, Telegram � все это ра�
ботает, местами эффективно, но без сво�
его «Я» компании в интернете это как ми�
нимум не серьезно. 

Даже у Почты России, библиотек, школ,
детских садов, да что там � почти у каждой
домохозяйки есть своя страничка в интер�
нете, что уж говорить о предпринимате�
лях: тут или ты на волне, или дальше тор�
гуешь на рынке, пусть и в павильоне с пла�
стиковыми окнами. Так что, если вы хоти�
те быть актуальными и современными �
повторюсь: сайт вам необходим. Нет, не
для того, чтобы он просто был � такой под�
ход ни нам, ни потенциальным клиентам
не нужен априори.

Определились: вам нужен сайт. Куда
пойти, куда податься? Начинаем вспо�
минать, у кого из друзей и партнеров есть
сайты (местами даже неплохие), звоним �
спрашиваем, сарафанное радио � дейст�
венная вещь.

Еще вариант � «погуглить»: там
столько предложений, рынок забит жела�
ющими сделать вам сайт: от студентов на
досках объявлений до «матерых» веб�
студий с впечатляющим портфолио и не�
слабыми затратами на рекламу.

А может, самим? Тоже вариант, чего
там: пару кнопок воткнуть и контакты за�
пилить, сколько онлайн�конструкторов
кругом, полное погружение в творчество
и полет фантазии обеспечен, было бы
время. Не зря же на инженера (педаго�
га, переводчика, журналиста, нужное
подчеркнуть) учились.

Я бы выбрал проверенную веб�студию.
Для этого можно обратиться за отзывами
к знакомым или к интернету, посмотреть

интересующие вас работы, провести
собственный анализ рынка. Пусть услуги
профессионалов обойдутся не так деше�
во и сердито, как если бы вы все сделали
сами (хотя ваше время тоже стоит денег)
или отдали разработку студенту «за
еду». С этими исполнителями, как пра�
вило, случается такая беда: даже если
они все сделают в срок и аккуратно (а это
бывает нечасто), велика вероятность, что
потом, когда нужно будет продлить
домен, зарегистрированный на ис�
полнителя, или поправить что�нибудь
на сайте, они просто теряются. О ка�
кой�либо долгосрочной поддержке речи
быть не может: нет договора � нет обяза�
тельств.

Итак, исполнителя мы выбрали, далее
идем по такой схеме: вы заполняете
бриф (анкету, опросник), где указыва�
ете ключевые моменты будущего
сайта «чего хочу � чего не хочу». От�
талкиваясь от брифа, разработчик со�
ставляет техническое задание (ТЗ),
где все должно быть прописано «от» и
«до»: все «хотелки», пожелания, обяза�
тельные компоненты, технические осо�
бенности и т.д., и т.п., � обсуждаем его и
согласовываем. Потом это ТЗ благопо�
лучно прикрепляем к договору, исполни�
тель выписывает счет, оплачиваем пер�
вый этап � и понеслась...  

СТОП! Вот здесь собака и зарыта:
качественно сформулированное
ТЗ � ЭТО НАШЕ ВСЕ! Тут, при хорошем
раскладе, будет все понятно и заказчи�
ку, и исполнителю, такой своеобраз�
ный межпланетный контракт, где
все разговаривают на одном языке.

Но также здесь можно и умолчать о не�
удобных для исполнителя моментах, ко�
торые все равно всплывут на поверхность
и могут стать головной болью заказчика в
будущем. На начальном этапе все чинно и
цивильно, но, если там что�то было упу�
щено из виду, это довольно быстро обна�
ружится и у вас появятся резонные во�
просы, на которые ответом будет: «такого
не было в техзадании, извините, следую�
щий». Чтобы не оказаться в такой ситуа�
ции, нужно максимально точно, до мело�
чей, продумать, что вам нужно, и схема�
тично представить каждую страницу сай�
та: вот здесь будет этот элемент, там
форма обратной связи, тут логотип, там
карта проезда � это называется прото�
типированием. И не стесняемся вписы�
вать в ТЗ все остальное, что вы хотите в
итоге на сайте увидеть. Прописать это
все нужно точно и настолько структуриро�
ванно, насколько возможно и даже боль�
ше.  Сейчас мало прикрепить страничку с
товарами�услугами к купленному домен�

ному имени (тот самый мойсайт.ру), нуж�
но, чтобы он был не «где�то там», а повы�
ше в поисковиках, чтобы потенциальные
клиенты легко находили, звонили и поку�
пали ваши товары и услуги.

При разработке ТЗ кроме своих тре�
бований и желаний постарайтесь не за�
быть про тренды, точнее про стандар�
ты, которые есть, действуют и уже
закреплены в этой отрасли. Ведь сай�
тостроение � это синтез многих дисцип�
лин (программирование, дизайн, ифор�
мационная безопасность, продвижение
и т.п.) со своей историей и сложившими�
ся критериями оценки.

КАК ПРИНИМАТЬ РАБОТУ. Есть до�
вольно много тестов, систем аналитики и
прочего, где вы можете проверить онлайн
не только свой новенький, с иголочки,
сайт (а можно и не очень новенький), но и
проанализировать сайты конкурентов.

Не рекламы ради, но пользы для:

1. https://pr�cy.ru/ � базовый анализ ва�
шего готового сайта в плане поисковой
оптимизации.

2. https://developers.google.com/speed/
pagespeed/insights/?hl=ru � тест ско�
рости загрузки страниц от Google. По�
сле анализа выдаются конкретные ре�
комендации, где и как исправить ваш
сайт, чтобы Google (и другие поискови�
ки) не понижал его в рейтинге, ведь это
все влияет на положение вашего сайта
в поисковой выдаче. Есть аналогичный
тест от Яндекса. Здесь поясню: несмо�
тря на стандарты, у каждого поискови�
ка свои требования, так что проверять�
ся нужно и там, и там, сами ссылки на
эти тесты без проблем находятся в
этих же поисковиках.

3. https://webmaster.yandex.ru/tools/
microtest/ � тест микроразметки от Ян�
декса (микроразметка � это такие
структурированные данные, метки на
страницах сайта, помогающие выво�
дить его в поисковой выдаче более ка�
чественно). Есть аналогичный (но не
идентичный) тест от Google. 

4. https://validator.w3.org/ � проверка
html�кода (верстки и языка разметки
вашего сайта) на ошибки, тот самый
законодатель мод, интернетовский
ГОСТ и ISO в одном лице.

5. https://app.upguard.com/webscan и
https://observatory.mozilla.org/ � те�
сты на безопасность и не только.

Я предлагаю считать эту статью неким
введением в тему. Пишите свои коммен$
тарии на эл. почту: master@dalweb.su
или в редакцию $ это поможет нам вы$
брать самые интересные для вас темы и
осветить их в следующих выпусках. 

ÊÀÊ ÇÀÊÀÇÀÒÜ ÑÀÉÒ 
È ÏÎÒÎÌ ÍÅ ÆÀËÅÒÜ ÎÁ ÝÒÎÌ 

Èíôîðìàöèÿ (Big Data) - ýòî íîâàÿ íåôòü
Руди де Вейле, футуролог, консультант и стратег в области инноваций

интернет и бизнес
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Продолжение следует

Вступление



Наш молодой ХХI век начался под лозун�
ги борьбы за экологию, доходящей
иногда до экологического диктата, но

факт остается фактом: озоновые дыры, гло�
бальное потепление, уменьшение льдов Арк�
тики и снежной шапки Килиманджаро приве�
ли к кардинальным изменениям в холодиль�
ной технике. Принятие Монреальского прото�
кола по озоноразрушающим веществам, а за�
тем Киотского протокола по парниковым га�
зам привело к тому, что в ближайшие годы
под запрет попадут практически все холо�
дильные агенты, известные широкой публике
как фреоны.

Какими же холодильными агентами и техни�
ческими средствами в ближайшей историчес�
кой перспективе будет обеспечиваться работа
холодильного оборудования, о котором шла
речь в предыдущих статьях?

Природная пятерка 
Углеводороды, двуокись углерода, аммиак,

вода, воздух � природные вещества, которые
обеспечивают минимальное воздействие на
окружающую среду.

Паскаль
Такое звучное имя носит воздушная холо�

дильная машина, которая может обеспечить
ультранизкие температурные режимы в диа�
пазоне от �60 до �1000C. Принцип работы воз�
душной холодильной машины (ВХМ) известен
давно. В СССР еще в середине прошлого века
Петр Леонидович Капица � академик, лау�
реат Нобелевской премии, основатель отече�
ственной криогенной отрасли, строил турбо�
детандеры для получения сверхнизких темпе�
ратур. В начале XXI века воздушные холодиль�
ные машины, доведенные усилиями японских
инженеров до технического совершенства,
стали представлять не только научный, но и

коммерческий интерес. Например, 11 холо�
дильных машин Paskal Air компании Mayekawa
уже более 9 лет обеспечивают температурный
режим �60 0C на холодильнике емкостью
16 000 тонн в городе Яидзу. При этом энерго�
эффективность на 50% лучше, чем на тради�
ционных холодильных агента R23/R22!

NewTon
Одно из самых известных в науке имен явля�

ется торговой маркой семейства блочных хо�
лодильных машин, выпускаемых также компа�
нией Mayekawa. NewTon � это чиллер, где ам�
миак � холодильный агент, а двуокись углеро�
да � хладоноситель. От традиционной каскад�
ной схемы аммиак/СО2 данный агрегат прин�
ципиально отличается отсутствием компрес�
сора в контуре углекислоты, а значит, большей
энергоэффективностью. Если сравнивать рас�
ход электроэнергии с традиционными систе�
мами на фреоне R22, то снижение энергопо�
требления составляет от 20 до 40%. 

Возможно, кто�то подумает, что речь идет о
каких�то экзотических машинах, которые
проходят лабораторные испытания? Нет!
NewTon эксплуатируются уже второе десяти�
летие, и сейчас выпускается четвертое поко�
ление этих агрегатов. Объем выпуска этих
промышленных холодильных машин � больше
350 штук в год.

Еще одним несомненным преимуществом
NewTon является снижение аммиакоемкости.
Для иллюстрации достаточно сказать, что для
холодоснабжения холодильника емкостью
40 000 тонн требуется всего 500 кг аммиака, в
то время как каскадная установка NH3/CO2

требует 2 500 кг этого холодильного агента. 
У современной холодильной промышленно�

сти есть ответ на любые вызовы экологическо�
го сообщества!

ÄÅÐÆÀÒÜ ÐÛÁÓ Â ÕÎËÎÄÅ. 
ÂÎÏÐÎÑ, Â ÊÀÊÎÌ?

ÂîñòîêÐåôÑåðâèñ
г. Владивосток, ул. Снеговая, 70

СИДОРЕНКО 
Дмитрий Анатольевич, 

директор ООО 
«ВостокРефСервис»  

Виды деятельности:

• Проектирование

• Строительство холодиль�
ных складов

• Строительство объектов
пищевой промышленнос�
ти и сельского хозяйства

• Строительство систем
холодоснабжения на лю�
бом холодильном агенте
(аммиак, фреоны, проме�
жуточные хладоносители)

• Монтаж, пусконаладка
инженерных систем и
оборудования

• Механосборочные и ме�
ханомонтажные работы

• Поставка оборудования в
т.ч. технологического, хо�
лодильного и климатиче�
ского

• Автоматизация и диспет�
черизация инженерных
систем

• Эксплуатация опасных
производственных объек�
тов

• Техническое перевоору�
жение и ликвидация ам�
миачных холодильных ус�
тановок

Создавая инженерные си�
стемы, мы стремимся к гар�
монии и находим лучшие
решения для наших партне�
ров! 

производство

г.  Владивосток, 
ул. Снеговая, 70

Т/ф: (423)  246�57�09
246�57�66,  246�58�82

E�mail: info@mail.vrfs.ru  

сайт: www.vrfs.ru

Тел./факс: (423) 246�57�09, 246�57�66, 246�58�82

E�mail: info@mail.vrfs.ru, сайт: www.vrfs.ru  
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Часть 2



ООО «Производственные ресурсы» �
металлообрабатывающее производствен�
ное предприятие, расположенное в г. Вла�
дивостоке, давно и прочно зарекомендо�
вало себя на рынке изготовления и поста�
вок такелажного оборудования и промыс�
лового вооружения для рыбодобывающих
и судоходных компаний. Уходящий год
значительно расширил деятельность ком�
пании, начиная географическим и закан�
чивая совершенно новыми технологичес�
кими направлениями в металлообработке.
Расскажем лишь о некоторых из них.

В помощь покорению Арктики. Нами
были заключены договоры и осуществле�
ны отгрузки такелажной продукции на АО
«Балтийский судостроительный завод»,
расположенный в Санкт�Петербурге, для
строящегося новейшего российского
атомного ледокола проекта 22220. Пер�
вые два суперсовременных ледокола
этой линейки � головной «Арктика» и се�
рийный «Сибирь» � уже спущены на воду
и проходят доработку и испытания. Их ха�
рактеристики поражают воображение,
таких машин в арктической зоне еще не
было, и их конкуренты появятся не скоро.

Также постав�
лена продукция
для АО ЦС «Звез�
дочка» на строя�
щийся военный
корабль. При
этом наряду с от�
груженной про�
дукцией были

предоставлены сертификаты российско�
го морского регистра судоходства
(РМРС). На испытания произведенной
ООО «ПРРС» продукции специально при�
езжал представитель предприятия�за�
казчика из г. Северодвинска, который дал
высокую оценку выполненным работам и
качеству изделий. А после получения сер�
тификатов РМРС оборудование прошло
жесткий входной военный контроль непо�
средственно в Архангельской области. 

Но продукция компании используется
не только на флоте. Один из лидеров
трубной сталелитейной промышленнос�
ти России � Волжский трубный завод �
также приобретает продукцию примор�
ского производителя. Данное решение
обусловлено высоким качеством, соблю�
дением стандартов и наличием всей не�
обходимой документации. Мурманский
торговый порт покупает скобы, использу�
емые в процессе перегрузки угля.

Расширение производственных и
кадровых ресурсов. Руководство ком�
пании постоянно изучает новые направ�
ления для металлообрабатывающего
производства. В частности, заключен до�
говор на производство изделий для гене�
рального подрядчика строительства до�
роги Владивосток�Находка�порт Восточ�
ный � ООО «Трансстроймеханизация».
Осуществляется изготовление закладных

деталей, кожухов, колец и иных элемен�
тов, используемых в процессе как непо�
средственно возведения эстакад и мос�
тов, так и при сооружении объектов, воз�
водимых в том числе субподрядчиками.

Расширение географии и направлений
деятельности стало возможным благода�
ря увеличению станочного парка. Так, в
текущем году был приобретен станок
плазменной резки металла с числовым
программным управлением американ�
ской фирмы Hypertherm, с размерами
стола, позволяющими осуществлять рас�
крой листа 6х2 м при толщине листа до
40 мм � плазмой, и до 250 мм � газом. При�
обретена гидравлическая гильотина с ру�
бом листа шириной 3 100 мм и толщиной
25 мм. Расширен парк токарного и фре�
зерного оборудования, закуплен и успеш�
но эксплуатируется вальцовочный станок.

Приобретение нового оборудования,
в том числе с числовым программным
управлением, привело к необходимости
увеличения численности квалифициро�
ванных работников. Для освоения ста�
ночной техники были привлечены моло�
дые специалисты, окончившие  институ�
ты и профессиональные училища. Также
можно отметить, что за прошедший год
средний возраст работников значитель�
но снизился � наши кадры «помолодели». 

При этом мы не просто принимаем на
работу молодых специалистов с диплома�
ми технических вузов и сузов, а потом от�
пускаем их в «свободное плавание». У нас
хорошо развит институт наставничества,
обеспечивается преемственность профес�
сиональных поколений, когда мастера с
многолетним стажем передают свой бога�
тый производственный опыт, делятся отто�
ченными до совершенства навыками с мо�
лодым поколением. В результате мы полу�
чаем эффективную отдачу, искреннюю за�
интересованность в результатах своего
труда, молодежь получает как материаль�
ное, так и моральное удовлетво�
рение от качественно выполнен�
ной работы.

Преимущества обязатель�
ной сертификации РМРС.
Специфика производимой ООО
«ПРРС» продукции требует на�
личия обязательных сертифика�

тов государственного образца. Первые
партии прошли успешные технические
испытания, и наша компания первой на
Дальнем востоке в новейшей истории
России получила сертификаты РМРС на
выпускаемую такелажную продукцию.
Нам выданы как обязательные, так и доб�
ровольные сертификаты. Наличие свиде�
тельства Морского регистра позволяет
выходить на новые рынки сбыта с преж�
ней продукцией и в разы увеличить обо�
роты предприятия. Учитывая, что в по�
следнее время все чаще требуют серти�
фикаты в военной области, сертифика�
ция позволяет принимать участие в круп�
ных тендерах Гособоронзаказа. 

Многие промысловики справедливо да�
ли высокую оценку качеству продукции
ООО «Производственные ресурсы», поэто�
му и спрос на нее постоянно растет. При�
менение современных технологий, накоп�
ленный богатый опыт работы, высококва�
лифицированные кадры и эффективный
менеджмент дали предприятию мощный
импульс для интенсивного развития и ор�
ганизации сбыта не только на всей терри�
тории ДФО, но и далеко за его пределами.

В последнее время ООО «Производст�
венные ресурсы» значительно расшири�
ло свое присутствие на рынке металло�
обработки и производства, укрепило по�
зиции в качестве авторитетного и безо�
говорочного лидера. Современный ста�
ночный парк, сплоченный профессио�
нальный коллектив и полученные серти�
фикаты РМСР подтверждают нашу готов�
ность выполнять сложнейшие технологи�
ческие задачи. В случае наличия потреб�
ностей, связанных с различными видами
металлообработки, мы располагаем все�
ми возможностями для реализации но�
вых направлений, дальнейшего роста и
закрепления на рынке по производимой
продукции самого высокого качества.

ÊÓÐÑ ÍÀ ÎÑÂÎÅÍÈÅ ÍÎÂÛÕ ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈÉ 

развитие региона

Телефон: (423) 227�07�07
E�mail: office@prrs�vl.ru

http://prrs�vl.ru 

ÎÎÎ «Ïðîèçâîäñòâåííûå ðåñóðñû»
Владивосток, ул. Калинина, 42 (производство)

Евгений Викторович Быков,
директор ООО «Производственные ресурсы» 

Основная цель компании «Производственные ресурсы» � рас�
ширение производства, удовлетворяющего потребности всего ДВ ре�
гиона в такелажной продукции, которую рыбаки сейчас вынуждены за�
купать в Корее и Китае по завышенным ценам и которая зачастую не
соответствует ОСТам и регистру.

Предоставляемые услуги:
• Производство во Владивостоке такелажной продукции
• Производство частей промыслового вооружения судов
• Горячая штамповка (ковка) объемных деталей
• Токарные и фрезерные работы.
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Óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîé íàëîãîâîé ñëóæáû ïî ÏÊ
Владивосток, ул. 1�я Морская, 2. Тел: 241�12�63, 241�05�32, www.r25.nalog.ru

С 1 марта 2018 года по 28 февра�
ля 2019 года в соответствии с
Федеральным законом от 8 июня

2015 №140�ФЗ «О добровольном декла�
рировании физическими лицами активов
и счетов (вкладов) в банках и о внесении
изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» вы може�
те сообщить о своих зарубежных ак�
тивах и счетах в налоговый орган по ме�
сту жительства или в ФНС России. 

Добровольное декларирование на�
правлено на освобождение от ответст�
венности за ранее совершенные наруше�
ния налогового, таможенного и валютно�
го законодательства, а также позволяет
передать активы от номинального вла�
дельца бенефициарному (реальному)
владельцу без уплаты налога.  

Форма специальной декларации и по�
рядок ее заполнения и представления
размещены на официальном сайте ФНС
России www.nalog.ru в разделе «О ФНС
России» «Налогообложение в РФ» 
«Специальная декларация». ФНС России
обеспечивает конфиденциальный режим
хранения поданных специальных декла�
раций, не имеет права передавать содер�
жащиеся в них сведения третьим лицам и
использовать их для целей осуществле�
ния мероприятий налогового контроля. 

ФНС России подготовила информаци�
онную брошюру, в которой в доступной

форме изложены особенности уплаты
налогов в Российской Федерации при
ведении бизнеса за границей или при
наличии зарубежных активов. Документ
объясняет, как избежать двойного на�
логообложения, какая информация
подлежит раскрытию, и содержит мно�
гие другие вопросы декларирования
зарубежных активов и счетов. С брошю�
рой можно ознакомиться, обратившись
к разделу сайта www.nalog.ru «Элек�
тронные брошюры».

Управление ФНС России 
по Приморскому краю

Âòîðîé ýòàï äîáðîâîëüíîãî äåêëàðèðîâàíèÿ
ôèçëèöàìè çàðóáåæíûõ àêòèâîâ è ñ÷åòîâ 

Управление Федеральной налоговой
службы по Приморскому краю напоминает,
что государственные услуги Федеральной
налоговой службы в электронном виде
можно получить не только на официальном
сайте ФНС России, но и с помощью Едино�
го портала государственных и муниципаль�
ных услуг, не выходя из дома.

Пользователям Портала госуслуг
предоставляются следующие виды
государственных услуг:

• узнать свою налоговую задолженность;

• подать налоговую декларацию формы
3�НДФЛ

• узнать свой ИНН;

• получить справку о состоянии расчетов
по налогам, сборам, пеням, штрафам,
процентам

• осуществить регистрацию юридичес�
кого лица и индивидуального предпри�
нимателя;

• получить выписку из Единого государ�
ственного реестра налогоплательщи�
ков и другие.

Для пользования Порталом госуслуг
необходимо иметь учетную запись, под�
твержденную в одном из уполномочен�
ных центров регистрации Единой систе�
мы идентификации и аутентификации
(отделение ФГУП «Почта России», под�
разделения ГОАУ МФЦ, центр обслужи�
вания клиентов ОАО «Ростелеком» и др.).

Кроме того, при наличии учетной запи�
си Портала госуслуг, подтвержденной в
одном из уполномоченных центров реги�
страции Единой системы идентификации
и аутентификации (к примеру, МФЦ),
можно дистанционно авторизоваться в
электронном сервисе ФНС России «Лич�
ный кабинет налогоплательщика для фи�
зических лиц», который позволяет граж�
данам совершать широкий спектр дейст�
вий без личного посещения налоговой
инспекции.

Ãîñóäàðñòâåííûå óñëóãè ÔÍÑ Ðîññèè â
ýëåêòðîííîì âèäå ìîæíî ïîëó÷èòü 

ñ ïîìîùüþ Ïîðòàëà ãîñóñëóã
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Управление ФНС России по Примор�
скому краю сообщает о том, что с 1 ян�
варя 2019 года организации и инди�
видуальные предприниматели, при�
меняющие ЕСХН, признаются пла�
тельщиками НДС и представляют на�
логовые декларации по НДС за нало�
говый период (квартал) начиная с
01.01.2019.

Плательщики ЕСХН вправе получить
освобождение от исполнения обязанно�
стей налогоплательщика, связанных с
исчислением и уплатой НДС, в порядке
статьи 145 НК РФ.

Для получения права на освобожде�
ние от НДС необходимо представить в
инспекцию по месту учета письменное
уведомление по установленной форме
не позднее 20�го числа месяца, с кото�

рого налогоплательщик начал приме�
нять освобождение от НДС.

Получить освобождение от НДС могут
следующие сельхозпроизводители:

1) плательщики ЕСХН, если сумма их
доходов от реализации товаров, работ, ус�
луг в рамках ЕСХН за предыдущий кален�
дарный год без учета НДС не превысила:

� 100 млн руб. за 2018 г.; 

� 90 млн руб. за 2019 г.;

� 80 млн руб. за 2020 г.; 

� 70 млн руб. за 2021 г.; 

� 60 млн руб. за 2022 г. 
и последующие годы;

2) лица, которые переходят на ЕСХН и
начинают применять освобождение от
НДС в том же календарном году.

Если в течение календарного года
сумма дохода превысила установлен�
ный лимит на этот год, то начиная с 1�го
числа месяца, в котором имело место
такое превышение, утрачивается право
на освобождение без права на повтор�
ное освобождение.

Утрата права на освобождение проис�
ходит и в случае реализации подакциз�
ных товаров.

Управление ФНС России 
по Приморскому краю

Âàæíàÿ èíôîðìàöèÿ äëÿ
ñåëüõîçòîâàðîïðîèçâîäèòåëåé!

3
ДЕКАБРЯ �

СРОК УПЛАТЫ
ИМУЩЕСТВЕННЫХ НАЛОГОВ

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО

ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ

ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ

www.nalog.ru ЛЮБИТЕ СВОЙ КРАЙ � ПЛАТИТЕ НАЛОГИ ВОВРЕМЯ!



С2019 года ожидаются важные но�
вовведения для организаций и ИП
в учете, порядке сдачи отчетности

и уплаты налогов. Это касается повыше�
ния налоговых ставок, поправок в закон о
бухучете, нового налогового режима и
других изменений в налоговом законода�
тельстве в России с 1 января 2019 года, к
которым должен подготовиться каждый
налогоплательщик. Остановимся на них
подробнее.

1. С 1 января 2019 года компании будут
считать НДС по ставке 20% вместо при�
вычных 18%. При этом льготные ставки
по налогу сохраняются, изменения их не
затронут (Федеральный закон от
03.08.2018 №303�ФЗ). До 2025 года про�
длена нулевая ставка НДС для пассажир�
ских перевозок на территорию Дальнево�
сточного федерального округа, а также
авиаперевозок в Крым и Калининград.

2. Больше организаций смогут рассчи�
тывать на заявительный порядок по воз�
мещению НДС. Чиновники снизили порог
по сумме перечисленных налогов с
7 млрд руб. до 2 млрд руб. Достигнув та�
кого размера уплаченных налогов, экс�
портер вправе быстрее возместить НДС,
без представления в налоговую банков�
ской гарантии или договора поручитель�
ства. Изменения внес Федеральный за�
кон от 03.08.18 №302�ФЗ. 

3. Камеральная проверка по НДС и до�
кументов к ней будут проходить в течение
двух, а не трех месяцев со дня представ�
ления отчетности (Федеральный закон от
03.08.2018 №302�ФЗ). Правда, налого�
вики смогут увеличивать срок до 3 меся�
цев, если найдут ошибки в отчетности.

4. С 2019 года на ЕСХН налог на добав�
ленную стоимость надо будет платить по
всем налогооблагаемым операциям. По�
лучить освобождение от НДС можно, ес�
ли выполняется хотя бы одно условие
(пп. а п. 1 ст. 2 Закона №335�ФЗ): пере�
ход на ЕСХН в этом же году; по ЕСХН сум�
ма дохода от реализации без учета нало�
га не превысила за 2018 год � 100 млн
рублей, за 2019 год � 90 млн рублей.

5. Вычет НДС при приобретении элек�
тронных услуг у иностранных IT�компа�
ний. Иностранные IT�организации, не
имеющие обособленных подразделений
в РФ, оказывающие электронные услуги
российским организациям или ИП, бу�
дут платить НДС. Такие организации бу�
дут обязаны встать на налоговый учет в
РФ и исчислять НДС из фактических цен
реализации услуг по ставке 15,25 % на
последний день налогового периода, в
котором поступила оплата (Закон
№244�ФЗ).

6. Ставки 17% и 3% налога на при�
быль продлят на 2021�2024 годы.
Базовая ставка налога на

прибыль составляет 20%, из них 17% ос�
таются в регионе, где собран налог,
3% идут в федеральный бюджет. 

7. С 2019 года можно будет учесть рас�
ходы на туристические путевки по России
для работников. Максимальная сумма,
которую можно списать в расходы,
50 тыс. рублей в год на отдых каждого ра�
ботника и родственника. Для работников
Крайнего Севера новый лимит в
50 тыс. рублей не будет распространять�
ся на расходы, которые сейчас учитыва�
ют при расчете налога. При этом траты
вместе с расходами на медобслуживание
работников и взносами на добровольное
личное страхование не должны превы�
шать 6% от расходов на оплату труда.
Списать расходы можно только по дого�
вору с туроператором или турагентом,
заключенному организацией на работни�
ка или его родственников (супруга, роди�
телей и детей до 18 лет или 24 лет, если
это студенты очного отделения вуза). Ра�
ботодатели смогут учесть в расходах на
оплату труда стоимость проезда, прожи�
вания, питания, санаторно�курортного
обслуживания, экскурсий (подп. «б» п. 1
ст. 1 Федерального закона от 23.04.18
№113�ФЗ). Дорожные расходы по турпу�
тевке не нужно будет подтверждать про�
ездными документами � достаточно до�
говора. При оплате турпутевок работода�
тель обязан удержать НДФЛ. Доход в та�
ком случае равен цене услуг по договору.
Дата получения дохода � день, когда была
оплачена путевка.

8. Компании перестанут платить налог
на все движимое имущество независимо
от того, к какой амортизационной группе
оно относится (Федеральный закон от
03.08.2018 №302�ФЗ).

Движимые активы исключат из объек�
тов налогообложения (п. 1 ст. 374 НК). Но

в НК РФ нет четких определений
движимого и недвижимого
имущества. Ожидается изме�
нения в ГК РФ относительно
формулировок, что недвижи�
мыми считаются здания, со�
оружения, которые прочно

связаны с землей, объекты незавершен�
ного строительства и единый недвижи�
мый комплекс. 

9. ФНС утвердила новые формы рас�
чета и декларации по налогу на имуще�
ство организаций и электронные фор�
маты расчета и декларации (Приказ от
04.10.2018 №ММВ�7�21/575@). Введе�
ние новой формы связано с изменения�
ми в главу 30 НК РФ, исключающими
движимое имущество из объекта нало�
гообложения по налогу на имущество
организаций. 

10. Чиновники отказались от планового
повышения взносов с 2021 года. Общий
тариф остается в размере 30% (Феде�
ральный закон от 03.08.2018 №303�ФЗ).

11. У компаний станет меньше воз�
можностей сэкономить за счет снижен�
ной региональной ставки по налогу на
прибыль (Федеральный закон от
03.08.2018 №302�ФЗ). Регион сможет
снизить ставку, только если это прямо
предусматривает глава 25 НК РФ (напри�
мер, для участников региональных инве�
стиционных проектов).

12. Компании на УСН с объектом «до�
ходы», которые применяют онлайн�кассу,
планируют освободить от сдачи «упро�
щенной» декларации.

13. Чиновники собираются установить
предельный размер пеней � не более ве�
личины недоимки, на которую они начис�
лены. Начислять пени будут со следую�
щего дня после крайнего срока уплаты по
день, когда недоимку погасят, включи�
тельно (законопроект №449331�7).

14. Компании будут отправлять отчет�
ность только налоговикам и только в элек�
тронном виде. Отправлять экземпляры в
Росстат не придется. Компании, которые
не являются малыми, обязаны будут впер�
вые отчитаться через спецоператора.

15. Госпошлину за электронную регис�
трацию организации и ИП платить не
нужно (Федеральный закон от 29.07.2018
№234�ФЗ).

Источник: https://www.gazeta$unp.ru/
articles/52235$izmeneniya$v$nalogovom$zako$

nodatelstve$s$1$yanvarya$2019$goda$v$rossii

Ïðîãðàììà «Íàëîãîâûé àäâîêàò»
Владивосток, ул. Светланская, 78�б, бизнес�центр «Фрегат», офис 308

Тел: 8�908�445�0150
KutenkovaNS@mail.ru

ÈÇÌÅÍÅÍÈÅ ÍÀËÎÃÎÂÎÃÎ
ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÑÒÂÀ Â 2019 ÃÎÄÓ

Наталья Семеновна Кутенкова 

Индивидуальный предприниматель, генеральный дирек$
тор ООО «Центр правовой помощи, бухгалтерского учета и
аудита «KNS$правовед», сертифицированный бухгалтер$
аудитор по международным стандартам $ диплом «ACCA»
по международной финансовой отчетности №1482041, в
недавнем прошлом $ руководитель налоговых инспекций по
Первомайскому, Фрунзенскому районам г. Владивостока,
Межрайонной инспекции ФНС по крупнейшим налогопла$
тельщикам Приморского края, заместитель руководителя
Управления ФНС России по Приморскому краю, советник
налоговой службы РФ 1 ранга.

налоги
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Высокая стоимость кредитования субъ$
ектов малого и среднего предпринима$
тельства, длительные сроки рассмотре$

ния кредитных заявок банками и высокий про$
цент отказов не улучшают бизнес$климат. Об
инициированных Банком России мерах, кото$
рые призваны улучшить ситуацию в области
финансирования субъектов МСП, рассказал
начальник Дальневосточного главного управ$
ления Центрального банка Российской Феде$
рации Сергей Белов.

Банк России представил в октябре дорож�
ную карту по развитию финансирования
субъектов малого и среднего предпринима�
тельства (МСП). В чем суть документа? 

В документе выделены ключевые пробле�
мы, препятствующие развитию финансирова�
ния малого и среднего предпринимательства,
названы мероприятия, реализуемые Банком
России для решения намеченных проблем, а
также обозначен ожидаемый от их реализа�
ции результат. Например, предполагается,
что меры по развитию кредитования для биз�
неса позволят снизить операционные затраты
банков и приведут к снижению процентных
ставок по кредитам и росту кредитного порт�
феля МСП. 

И какие меры предлагает Банк России?

Среди мер, призванных улучшить финанси�
рование субъектов МСП: расширение доступа
банков к участию в государственных програм�
мах господдержки МСП за счет оптимизации
критериев их отбора, увеличение размеров
банковских ссуд, некоторые послабления в
требованиях к заемщикам � юридическим ли�
цам. В то же время банки получат дополни�
тельные ресурсы для повышения эффективно�
сти оценки кредитного риска � у них появится
возможность обращаться к внешним органи�
зациям, чьи модели получили одобрение Бан�
ка России.

Кроме того, предусматривается развитие
инструментов лизинга и факторинга и, соот�
ветственно, повышение их доступности для
предпринимателей. В качестве альтернатив�
ного источника финансирования будет разви�
ваться рынок микрофинансирования.

Определенные ожидания связаны с разви�
тием инвестиционных платформ. Доступность
финансовых услуг для МСП, в том числе в ин�
тернет�сегменте, предлагается повысить с
помощью реализации концепции «цифровой
клиент». Она позволит перевести некоторые
этапы взаимодействия банков с их клиента�
ми � юридическими лицами в электронный
формат, тем самым ускорив обслуживание.
Кроме того, планируется оптимизировать вза�
имодействие банков с бюро кредитных исто�
рий и Федеральной налоговой службой. Повы�
шение финансовой грамотности субъектов
МСП будет способствовать более эффектив�
ному взаимодействию последних с поставщи�
ками финансовых услуг.

В какие сроки должны быть реализованы
данные предложения?

Их реализация начнется в конце 2018 года
и продлится до 2021 года. Таким образом, пе�
ред Банком России стоит задача в ближай�
шие три года повысить привлекательность
МСП в качестве клиентов для финансовых ор�
ганизаций, а также за счет регуляторных но�
ваций улучшить условия для развития финан�
сирования субъектов МСП, увеличив тем са�
мым долю малых и средних предприятий в
объеме ВВП.

Правда ли, что на Дальнем Востоке в по�
следнее время наблюдается качествен�
ный рост кредитного портфеля МСП, и с
чем это связано?

По темпам роста кредитного портфеля МСП
Дальневосточный федеральный округ занима�
ет первое место в России. Задолженность
предприятий перед банками на 1 сентября
2018 составила более 173 млрд рублей, пре�
высив прошлогодний показатель почти на
22%. В целом же по России кредитный порт�
фель МСП вырос на 6%.

На Дальнем Востоке по темпам роста кре�
дитного портфеля лидирует бизнес Сахалин�
ской области � за год объем его задолженнос�
ти увеличился почти на 52%.

Самый большой кредитный портфель в
ДФО приходится на предприятия МСП При�
морского края � 60,4 млрд рублей. Для срав�
нения, в Хабаровском крае он составил
37,3 млрд рублей.

При этом кредитование МСП на Дальнем
Востоке носит качественный характер. Об
этом свидетельствует самый низкий уровень
просроченной задолженности в стране � 6,5%
против 13,7% в целом по России.

Это говорит о том, что меры господдержки
на Дальнем Востоке работают. Отмечу также,
что на территории Дальневосточного феде�
рального округа с 2018 года реализуется пи�
лотный проект по повышению финансовой до�
ступности. В регионе, где банки из�за сложной
дорожной инфраструктуры и низкой транс�
портной доступности закрывают свои офисы,
нужно поддерживать даже самый маленький
бизнес и бороться за каждого клиента, чтобы
тот имел возможность получать финансовые
услуги наравне с жителями больших городов.

Владивосток, декабрь 2018

БЕЛОВ 
Сергей Владимирович, 

начальник Дальневосточного
ГУ Банка России

Дальневосточное ГУ Банка
России является обособлен�
ным подразделением Банка
России, осуществляющим
часть его функций на терри�
тории Дальневосточного фе�
дерального округа Россий�
ской Федерации, и входит в
единую централизованную
систему Банка России с вер�
тикальной структурой управ�
ления.

Дальневосточное ГУ
Банка России:

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

• Обеспечивает развитие и
укрепление банковской
системы региона

• Обеспечивает стабиль�
ность и развитие финансо�
вого рынка

• Обеспечивает стабиль�
ность и развитие нацио�
нальной платежной систе�
мы 

• Осуществляет валютный
контроль

• Организует наличное де�
нежное обращение

• Выполняет другие важные
задачи

Тел: 222�87�91 
226�69�33

690990, Владивосток,
ул. Светланская, 71

Электронная почта: 
guprim@vladivostok.cbr.ru

05guprim@cbr.ru

www.cbr.ru

ÁÀÍÊ ÐÎÑÑÈÈ ÏÐÅÄÑÒÀÂÈË ÌÅÐÛ 
ÏÎ ÓËÓ×ØÅÍÈÞ ÁÈÇÍÅÑ-ÊËÈÌÀÒÀ

банки

Äàëüíåâîñòî÷íîå ÃÓ Áàíêà Ðîññèè
690990, Владивосток, ул. Светланская, 71 
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Тел: (423) 265�15�97, 265�27�68
VorobevAA@skbbank.ru

delo.ru

ВОРОБЬЕВ
Андрей Александрович,

управляющий филиалом
«ДелоБанк» 

во Владивостоке

ДелоБанк � это иннова�
ционный сервис СКБ�банка
для предпринимателей, со�
зданный на современной
ИТ�платформе и нацелен�
ный на д и с т а н ц и о н н о е
управление финансами
предприятия. Большинство
рутинных административ�
ных процессов нового ин�
тернет�банкинга автомати�
зированы.

Моментальное прохож�
дение платежей, быстрое
оформление выписки и за�
числение зарплаты в тече�
ние нескольких минут � все
услуги «в одном окне», он�
лайн�помощь в чате или по
телефону стали неотъем�
лемыми характеристиками
ДелоБанка. 

В настоящий момент к
сервису подключилось око�
ло 25 000 клиентов. Открыть
счет в ДелоБанке можно он�
лайн, посещение офиса не
требуется.  

Теперь банки интересны бизнесу 
не только из�за денег

В России созданием среды, в которой бу�
дет легко работать малому и среднему биз�
несу, занялись интернет�банки. Они осво�
бождают от постоянной работы с бумагами,
оплатами и позволяют заниматься развити�
ем компаний. На примере ДелоБанка мы
рассмотрели, какие возможности сейчас по�
лучают предприниматели.

Для начала, что такое интернет�банк?

Это система обслуживания клиента банка
в онлайн�режиме. В любое время и с любого
устройства, имеющего доступ к сети, вы мо�
жете получить доступ к своим счетам и опе�
рациям. Сервис позволяет управлять ваши�
ми ресурсами и проводить платежи в авто�
матическом режиме.   

Чем это удобно для бизнеса?

Вам не придется ехать в банк, чтобы ре�
шить какой�либо вопрос с финансами, от�
крыть счет или заплатить налоги. Достаточно
достать смартфон из кармана. Тем более
что, например, ДелоБанк позволяет автома�
тизировать повторяющиеся операции, а
сложные � упростить.

Кроме того, приложение ДелоБанка поз�
воляет следить за развитием вашего бизне�
са. Программа смотрит динамику в разрезе
контрагентов (и позволяет проверять их),
сравнивает расходы по группам платежей,
просматривает остатки и операции по своим
счетам в других банка.

Также у всех пользователей ДелоБанка есть
возможность завести календарь с отметками о
важных финансовых событиях: уплате налогов,
отчетности, оплате ЖКХ и услуг связи, выплате
зарплат. Еще можно настроить доступ своему
бухгалтеру для работы со счетом: давать или
не давать право подписывать документы.
Кроме того, с помощью банковских баз дан�
ных вы можете проверить надежность ваших
контрагентов, перед тем как перечислять им
деньги. 

Какие сервисы предлагает 
онлайн�банк?

Онлайн�сервис ДелоБанк готов предоста�
вить настроенный мобильный или стацио�
нарный терминал для безналичной оплаты.
Денежные средства при оплате будут прихо�
дить на счет каждые четыре часа или в ука�
занное время. У ДелоБанка есть услуга «Об�
лачная бухгалтерия» � все данные будут хра�
ниться на облаке. Клиент сможет работать с
ними везде, где есть интернет.

Кроме того, можно завести корпоратив�
ную карту для хозяйственных расходов пред�
приятия. Можно заказать и зарплатные кар�
ты для сотрудников (хотя интернет�банк поз�
воляет переводить средства на карты других
кредитных организаций) и мгновенно начис�
лять им зарплату. 

Интернет�банк � это точно надежно?

ДелоБанк � проект банковской группы
СКБ�банка и Газэнергобанка, крупнейшей
региональной банковской группы России.
Акционер банка � крупная финансово�про�
мышленная группа «Синара». В рейтинге
Marks webb Rank and Report 2018 ДелоБанк
занял второе место в России среди лучших
интернет�банков для индивидуальных пред�
принимателей. СКБ�банк сегодня входит в
топ�100 крупнейших банков России по вер�
сии портала Banki.ru и являются участниками
системы страхования вкладов.

А что есть для физических лиц?

Для частного клиента ДелоБанк предлага�
ет дистанционно заказать дебетовую карту с
кэшбэком 0,5% за все операции безналич�
ной оплаты с использованием карты. Кроме
того, при остатке от 30 тысяч рублей и при
условии оплаты картой покупок на 5 тысяч
рублей в месяц вам будут «капать» 6% годо�
вых. Снимать деньги без комиссии можно в
любое время в банкоматах СКБ�банка,
Газэнергобанка, МДМ банка и Бинбанка или
дважды в месяц в других банках. Карту мож�
но «привязать» к платежным системам
SamsungPay и GooglePay и рассчитываться

телефоном или
смарт�часами.

УЗНАЙТЕ 
ПОДРОБНОСТИ!

Попробуйте сами
на delo.ru и оставь�
те заявку на

8 800 5000 700

ДелоБанк � проект
банковской группы
ПАО «СКБ�банк» 

ÊÀÊ ÎÁËÅÃ×ÈÒÜ ÆÈÇÍÜ ÂÑÅÌ
ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËßÌ Â ÐÎÑÑÈÈ

финансы

Владивосток, 
ул. Семеновская, 30

Тел: (423) 265�15�97
265�27�68

delo.ru
VorobevAA@skbbank.ru
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С Новым годом, 
Владивосток!

Банковская группа
придумала,



Окончание. 
Начало в «КД» №12 (226), ноябрь 2018

Независимый посредник в первую оче�
редь обратит внимание клиента на те
пункты правил страхования, те обязан�

ности страхователя, неисполнение которых
может повлечь за собой отказ в выплате воз�
мещения, и в целях исключения такого рода
рисков возьмет мониторинг таких ситуаций
на себя. Следует обратить внимание еще на
один немаловажный момент: у страхователя,
по существу, остается одна обязанность, но
очень важная � при любых сомнениях, при лю�
бых подозрениях на неправильность право�
вой ситуации, в которой находится авто, кли�
енту необходимо сразу набрать телефон по�
средника, описать ему картину происходяще�
го и уточнить свои дальнейшие действия.
В ответ будет дана объективная профессио�
нальная консультация, направленная на за�
щиту интересов клиента, исключающая ка�
кие�либо проблемы страхователя в исполне�
нии своих обязанностей по договору страхо�
вания. 

К сожалению, в последнее время законода�
тельные инициативы говорят о серьезном
«наступлении» на рыночное страхование. Мо�
нополизация страхового рынка кэптивными и
олигархическими структурами, увы, грустная
тенденция российского страхования…

Дороже не будет

Самое главное, что все очевидные плюсы
работы с посредником никак не скажутся на
стоимости полиса. Напротив, он будет дешев�
ле! И подвоха в этом нет. В стоимость любого
страхового полиса в обязательном порядке
входит агентское вознаграждение, его и полу�
чает посредник после заключения договора.
Полис будет дешевле, во�первых, за счет то�
го, что само по себе агентство для страховой
компании оптовый продавец (канал продаж) и
имеет право на максимальные скидки от стра�
ховщика. Во�вторых, жесткая конкурентная
борьба за такие каналы продаж заставит лю�
бую страховую компанию назвать наиболее
конкурентную цену страхового полиса для по�
следующей продажи агентством. В�третьих,
зная конъюнктуру рынка, посредник не допус�
тит искусственного завышения цены (т.к. он
знает рыночные цены, а завышение цены � это
репутационные риски самого посредника). Но
и цена здесь не главное.

Не стоит забывать о том, что договор страхо�
вания приобретается не для того, чтобы сэко�

номить, а для того, чтобы качественно, свое�
временно и в полном объеме получить стра�
ховое возмещение. Цена далеко не единст�
венный и, поверьте, не самый главный аспект
договора страхования, но в любом случае
профессиональный независимый агент га�
рантирует конкурентную и объективную стои�
мость страхования.

Без конфликта

Закономерно возникает вопрос: как же по�
средник может защищать права клиента пе�
ред страховщиком, если сам получает от него
агентские? Конфликт интересов здесь только
видимость, попросту говоря, это результат
несовершенства страхового законодательст�
ва. Для любого профессионального продавца
ключевым является не вопрос «кто выплачи�
вает вознаграждение и в каком объеме», а в
формировании у клиента объективного пони�
мания того, что без посредника, безусловно,
не обойтись и его участие фактически обес�
печивает надлежащее качество страховой ус�
луги. А это уже доверие и незаменимость.
В любой ситуации посредник поможет найти
компромисс и защитить интересы клиента.
Положительные отзывы клиента � это залог
успешного бизнеса.

Хочу обратить внимание на ключевое от�
личие функции посредника от, например,
функции страхового адвоката. Мы стремим�
ся сделать все, чтобы все составляющие от�
ношений «страховщик � страхователь» носи�
ли максимально профессиональный, конст�
руктивный, позитивный формат. Чтобы все
стороны отношений в итоге были довольны
результатами работы. Если наш клиент
вдруг решил бы обратиться в суд с иском на
страховщика (а это уже работа страхового
адвоката), то это было бы «камнем в наш
огород»: почему с рекомендованным стра�
ховщиком нам приходится судиться? Это
крайний случай, редкость, и с этим при�
шлось разбираться досконально и макси�
мально критично. 

«Заключил договор страхования и спи спо�
койно» � это не более чем рекламный трюк,
вводящий многих в небезобидное заблужде�
ние. Только после заключения договора у вас
возникают не только права, но и обязанности.
И без профессионального помощника � «до�
машнего доктора в области страхования», �
поверьте, не обойтись, уж так объективно
сложилось в мире.

Владивосток, декабрь 2018

ÑÒÐÀÕÎÂÛÅ ÏÎÑÐÅÄÍÈÊÈ (2) 
Êòî îíè è çà÷åì íóæíû?

Страховое агентство

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

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 коммента�
рии по условиям договора
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 

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

страхование

С Новым 
2019 годом!®
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Владивостокский филиал 

Тел: (423) 226�55�52
220�89�38

КАПШИТЕР
Максим Анатольевич,

исполнительный директор
филиала «Владивостокский»

СГ «Спасские ворота$М»

Страховая группа «Спас�
ские ворота�М» � одна из са�
мых крупных и финансово
стабильных медицинских
компаний России!

В Приморском крае в сис�
теме обязательного и доб�
ровольного медицинского
страхования наша компания
начала работать одной из
первых.

Во владивостокском фи�
лиале работают высококва�
лифицированные специали�
сты, в том числе врачи�экс�
перты, юристы � это извест�
ные профессионалы, пользу�
ющиеся заслуженным ува�
жением в регионе.

Компания всегда и в пол�
ном объеме проводит финан�
сирование лечебных учреж�
дений края. Филиал «Влади�
востокский» СГ «Спасские
ворота�М» имеет договоры
по обязательному и добро�
вольному медицинскому
страхованию практически со
всеми медицинскими учреж�
дениями Приморского края и
предлагает населению са�
мые качественные и востре�
бованные страховые меди�
цинские услуги.

Всентябрьском номере «КД» исполнитель$
ный директор СГ «Спасские ворота$М»
филиал Владивостокский Максим Ана*

тольевич Капшитер озвучил ключевые поло$
жения важнейшего для застрахованных лиц
документа $ Памятки для граждан о гарантиях
бесплатного оказания медицинской помощи,
разработанной Минздравом РФ,  однако неко$
торые моменты остались за рамками статьи.
Сегодня руководитель ведущей страховой
компании восполняет этот пробел и от души
поздравляет всех жителей Приморья с насту$
пающим Новым годом.

В рамках программы госгарантий бесплат�
но предоставляются первичная медико�са�
нитарная помощь, специализированная ме�
дицинская помощь, высокотехнологичная
медицинская помощь и скорая медицинская
помощь.  

От диспансеризации до реабилитации

Вышеуказанные виды медицинской помощи
включают бесплатное проведение:

• медицинской реабилитации;

• экстракорпорального оплодотворения (ЭКО);

• различных видов диализа;

• химиотерапии при злокачественных заболе�
ваниях;

• профилактических мероприятий, включая:

а) профилактические медицинские осмотры,
в т.ч. детей, работающих и неработающих
граждан, обучающихся в образовательных
организациях по очной форме, в связи с за�
нятиями физической культурой и спортом;

б) диспансеризацию, в том числе пребываю�
щих в стационарных учреждениях детей�си�
рот и детей, находящихся в трудной жизнен�
ной ситуации, а также детей�сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в том
числе усыновленных (удочеренных), приня�
тых под опеку (попечительство) в приемную
или патронатную семью. Граждане проходят
диспансеризацию бесплатно в медицинской
организации, в которой они получают пер�
вичную медико�санитарную помощь. Боль�
шинство мероприятий в рамках диспансери�
зации проводятся 1 раз в 3 года за исключе�
нием маммографии для женщин в возрасте
от 51 до 69 лет и исследования кала на скры�
тую кровь для граждан от 49 до 73 лет, кото�
рые проводятся 1 раз в 2 года;

в) диспансерное наблюдение граждан, стра�
дающих социально значимыми заболевани�
ями и заболеваниями, представляющими
опасность для окружающих, а также лиц,
страдающих хроническими заболеваниями,

функциональными расстройст�
вами, иными состояниями.

Программой гарантируется проведение:

• пренатальной диагностики нарушений раз�
вития ребенка у беременных женщин;

• неонатального скрининга на 5 наследствен�
ных и врожденных заболеваний у новорож�
денных детей;

• аудиологического скрининга у новорожден�
ных детей и детей первого года жизни.

За что вы не должны платить

В соответствии с законодательством РФ в
сфере охраны здоровья граждан при оказании
медицинской помощи в рамках Программы и
территориальных программ не подлежат опла�
те за счет личных средств граждан:

• оказание медицинских услуг;

• назначение и применение в стационарных
условиях, в условиях дневного стационара,
при оказании медицинской помощи в экс�
тренной и неотложной форме лекарственных
препаратов по медицинским показаниям:

а) включенных в перечень жизненно необходи�
мых и важнейших лекарственных препаратов;

б) не входящих в перечень жизненно необхо�
димых и важнейших лекарственных препа�
ратов, в случаях их замены из�за индивиду�
альной непереносимости, по жизненным
показаниям;

• назначение и применение медицинских из�
делий, компонентов крови, лечебного пита�
ния, в том числе специализированных про�
дуктов лечебного питания по медицинским
показаниям;

• размещение в маломестных палатах (бок�
сах) пациентов по медицинским и (или) эпи�
демиологическим показаниям;

• для детей в возрасте до четырех лет созда�
ние условий пребывания в стационарных ус�
ловиях, включая предоставление спального
места и питания, при совместном нахожде�
нии одного из родителей, иного члена семьи
или иного законного представителя в меди�
цинской организации, а для ребенка старше
указанного возраста � при наличии медицин�
ских показаний;

• транспортные услуги при сопровождении
медицинским работником пациента, находя�
щегося на лечении в стационарных условиях.

В соответствии с законодательством Рос�
сийской Федерации граждане имеют право на
получение платных медицинских услуг. Отказ
пациента от предлагаемых платных медицин�
ских услуг не может быть причиной уменьше�
ния видов и объема оказываемой медицин�
ской помощи, предоставляемых такому паци�
енту без взимания платы в рамках Программы
и территориальных программ.

Â ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ - ÑÎ ÇÄÎÐÎÂÜÅÌ 
È ÍÎÂÛÌÈ ÑÈËÀÌÈ!

страхование

Владивосток, 
ул. Пологая, 66, каб. 204

Тел: (423) 226�55�52
220�89�38

http://свм�дв.рф 
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ÑÃ «Ñïàññêèå âîðîòà -Ì»
Владивосток, ул. Пологая, 66, каб. 204

СТРАХОВАЯ                 ГРУППА

Филиал «Владивостокский»

Пользуясь случаем, хочу от всей души поздравить всех приморцев с
наступающим Новым годом и пожелать радости, душевного теп#

ла, счастья и, конечно, крепкого здоровья! Мы, в свою
очередь, сделаем все от нас зависящее, чтобы вы не
испытывали проблем с качественным и доступным ме#

дицинским обслуживанием. Пусть Новый год
принесет только светлые и позитивные собы#
тия, придаст новых сил и подарит новые воз#

можности. Благополучия вам и процветания!



Тел: (423) 261�14�68
E�mail: prim_knp@mail.ru

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

ВСочи прошло внеочередное Со�
брание представителей нотари�
альных палат субъектов Рос�

сийской Федерации, на котором об�
судили и приняли ряд важных для но�
тариального сообщества решений.

В мероприятии, которое прошло под
председательством президента Феде�
ральной нотариальной палаты Констан�
тина Корсика, также приняла участие со�
ветник министра юстиции РФ Мария
Мельникова. Приморскую краевую нота�
риальную палату представляла ее вице�
президент Наталья Егорова.

В ходе выступления Константин Кор�
сик напомнил, что в уходящем году была
продолжена тенденция активного раз�
вития законодательства в сфере нота�
риата и расширения компетенции нота�
риуса. 

Принятие в августе этого года Феде�
рального закона №338�ФЗ стало очеред�
ным успехом в развитии нотариата. «Но�
вый закон расширил перечень сделок,
требующих нотариальных формы, дого�
ворами ипотеки долей в праве общей
собственности. Вместе с тем у нотариуса
появилась обязанность подавать в элек�
тронном виде сведения об удостоверен�
ной им сделке с недвижимостью в Росре�
естр», � сообщил президент ФНП. 

Константин Корсик также отметил, что
развитие «электронного нотариата» яв�
ляется одним из ключевых направлений
деятельности ФНП. Кроме того, дальней�
шее развитие информационных техноло�
гий входит в перечень приоритетных на�
правлений работы ФНП на последующие
пять лет. 

Мария Мельникова в своем выступле�
нии отметила, что нотариат вносит зна�
чительный вклад в развитие гражданско�
го оборота. Она указала на положитель�
ные тенденции, которые происходят в
развитии нотариата, и призвала нотариу�
сов не останавливаться на достигнутых
успехах, а двигаться дальше, решая за�
дачи, которые стоят перед нотариатом.

Президент Приморской краевой но�
тариальной палаты Виктор Прищепа
принял участие в торжественном ме�
роприятии, посвященном 10�летию
образования Управления Росреестра
по Приморскому краю.

С торжественным словом выступил ру�
ководитель Управления Федеральной
службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Приморскому
краю Евгений Русецкий. 

Виктор Прищепа поздравил участни�
ков торжественного собрания. 

Состоялось общее собрание При�
морского регионального отделения
«Ассоциация юристов России». В ме�
роприятии приняли участие его предсе�
датель Юрий Мельников, президент При�
морской краевой нотариальной палаты

Виктор Прищепа, вице�президент адво�
катской палаты Владимир Мельников,
доцент кафедры гражданско�правовых
дисциплин ВГУЭС, кандидат юридичес�
ких наук Игорь Баранник и другие пред�
ставители юридического сообщества.

Заседание общего собрания открыл
Юрий Мельников, он поблагодарил чле�
нов Приморского отделения за активную
и плодотворную работу по правовому
воспитанию граждан, доложил об итогах
деятельности Приморского отделения
АЮР за 3 квартала 2018 года и напомнил
о грядущем событии � Дне юриста 3 дека�
бря 2018 года. Также председатель АЮР
отметил важность юридической профес�
сии в жизни общества и рассказал о меж�
дународном сотрудничестве юристов и
перспективах совместной работы. 

Юрий Мельников особо отметил рабо�
ту нотариального сообщества Примор�
ского края, поблагодарил президента па�
латы Виктора Прищепу за оказываемую
поддержку в участии днях бесплатной
юридической помощи. 

Участниками собрания единогласно
дана положительная оценка проводимой
отделением работы по всем основным
направлениям деятельности, после чего

был утвержден план работы организации
на 2019 год.

Под председательством президен�
та Приморской краевой нотариальной
палаты Виктора Прищепы состоялось
очередное заседание правления но�
тариальной палаты.

В работе правления также приняли
участие начальник Управления Минис�
терства юстиции Российской Федерации
по Приморскому краю Алексей Петров,
исполняющий обязанности начальника
отдела по контролю и надзору в сфере
адвокатуры, нотариата и государствен�
ной регистрации актов гражданского со�
стояния Управления Министерства юсти�
ции Российской Федерации по Примор�
скому краю Татьяна Дядюк и почетный
нотариус, председатель Совета старей�
шин Приморской краевой нотариальной
палаты Татьяна Башлай.

В начале заседания член правления,
председатель Молодежного совета нота�
риальной палаты Анастасия Кудашова
вручила Виктору Прищепе благодарст�
венное письмо директора Краевого госу�
дарственного казенного учреждения
«Центр содействия семейному устройст�
ву детей�сирот и детей, оставшихся без

Â ÏÐÈÌÎÐÑÊÎÉ ÊÐÀÅÂÎÉ
ÍÎÒÀÐÈÀËÜÍÎÉ ÏÀËÀÒÅ
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Торжественное мероприятие, посвященное 10�летию образования 
Управления Росреестра по Приморскому краю

В президиуме Собрания представителей нотариальных палат субъектов Российской
Федерации: С.В. Смирнов, К.А. Корсик, М.А. Мельникова 



Страницу курирует президент Приморской краевой нотариальной палаты, 
заслуженный юрист РФ, советник юстиции 1 класса Прищепа Виктор Павлович

страничка нотариуса

Участники Общего собрания Приморского регионального отделения
«Ассоциация юристов России»

попечения родителей с. Вольно�Надеж�
динское» за организацию и проведение
Всероссийского дня правовой помощи
детям.

В рамках работы правления были рас�
смотрены вопросы совместного с Управ�
лением Минюста ведения, в частности �
результаты проверок профессиональной
деятельности и делопроизводства нота�
риусов и обращений граждан. Были рас�
смотрены вопросы формирования ко�
миссии по проведению конкурса на за�
мещение вакантной должности нотариу�
са и определения количества должнос�
тей стажеров нотариуса.

Кроме того, членами правления были
рассмотрены вопросы подготовки к про�
ведению общего собрания членов пала�
ты, финансово�хозяйственной деятель�
ности, оказания социальной помощи, о
нотариальном архиве, об установлении
обязательных для применения размеров
платы за оказание услуг правового и тех�
нического характера на 2019 год.

Представители нотариального со�
общества Приморского края приняли
активное участие в организации и
проведении Всероссийского дня пра�
вовой помощи детям.

Нотариус Пограничного нотариально�
го округа Фаина Богданович посетила
КГБУСО «Октябрьский социально�реа�

билитационный центр для несовершен�
нолетних» (отделение по Пограничному
району) и провела с детьми тематичес�
кие викторины и конкурсы. Нотариусы
Уссурийского нотариального округа Ев�
гений Нещерет, Надежда Нещерет, Ири�
на Зюзина и Елена Романенко навести�
ли воспитанников детского дома города
Уссурийска и тоже провели правовой
урок. Нотариус Находкинского нотари�
ального округа Евгения Сергеева высту�
пила с лекцией «Права детей�сирот, ос�
тавшихся без попечения родителей» в
специальной (коррекционной) школе�
интернате для детей сирот и детей, ос�
тавшихся без попечения родителей, с
ограниченными возможностями здоро�
вья г. Находка.

Кроме проведенных в рамках акции
мероприятий нотариусами Артемовско�
го, Надеждинского, Шкотовского, Уссу�
рийского нотариальных округов, а также
ЗАТО г. Фокино, учреждениям для де�
тей, оставшихся без попечения родите�
лей, была оказана материальная по�
мощь. Лекции по правовым вопросам
состоялись в школах и детских садах
Владивостокского, Находкинского,
Красноармейского, Кировского, Хо�
рольского Большекаменского, Арсень�
евского, Дальнереченского, Пожарско�
го и других нотариальных округов края.
Кроме того, представители приморско�

го нотариата вели прием граждан на
площадках многофункциональных цент�
ров края в г. Арсеньеве.

Члены Молодежного совета нотари�
альной палаты Наталья Прищепа, Алек�
сандр Чугаев, Александра Петровская,
Анастасия Квык во главе с председате�
лем совета нотариусом Уссурийского
нотариального округа Анастасией Куда�
шовой и куратором совета Маргаритой
Гридасовой посетили КГОКУ «Центр со�
действия семейному устройству детей�
сирот и детей, оставшихся без попече�
ния родителей в с. Вольно�Надеждин�
ское», выступив с лекцией о правах ре�
бенка. 

Также на площадке Приморского регио�
нального отделения общероссийской об�
щественной организации «Ассоциация
юристов России» консультирование граж�
дан по вопросам совершения нотариаль�
ных действий, наследственному и семей�
ному праву провела стажер нотариальной
палаты Нина Швидко.

Кроме того, в нотариальной палате
вели прием начальник организационно�
правового отдела палаты Александр Пи�
санко и ведущий специалист Евгения
Новожилова. Консультирование граж�
дан осуществлялось как по «горячей те�
лефонной линии», так и в режиме лично�
го приема.

В ходе заседания правления ПКНП

Члены Молодежного совета ПКНП в ходе проведения 
Всероссийского дня правовой помощи детям

Уважаемые коллеги!

От души поздравляю вас с наступающим Новым
2019 годом! Пусть он откроет новые перспективы,
станет для вас годом добрых перемен и пораду#
ет новыми событиями!

Желаю вам и вашим близким новогоднего наст#
роения, оптимизма, счастья, семейного благопо#
лучия, крепкого здоровья,
стабильности и исполнения
всех надежд и желаний!

С Новым годом!

Президент ПКНП 
В.П. Прищепа
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ТОЛМАЧЕВА
Юлия Валерьевна,

председатель КА «Толма$
чева и ко» АППК

Коллегия адвокатов
«Толмачева и компания»
Адвокатской палаты
Приморского края пред�
лагает 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

Свступлением в законную силу с октября
2015 года специальных норм закона о
банкротстве физических лиц множест�

во вопросов, напрямую не урегулированных
законодателем, находят ответы в обширной
судебной практике по рассмотрению таких
споров.

При этом на сегодняшний день ни законода�
телем, ни судебной практикой не даны разъяс�
нения или однозначная позиция по вопросу об
исключении из конкурсной массы единствен�
ного жилого помещения должника, когда в
действиях последнего в период, предшеству�
ющий банкротству, или в процессе банкротст�
ва налицо шаги, которые можно трактовать как
злоупотребление своими правами, в том чис�
ле выраженное в выводе единственного цен�
ного актива из конкурсной массы.

Закон о банкротстве физических лиц, в от�
личие от процедуры банкротства субъектов
бизнеса, устанавливает правило, в соответст�
вии с которым при рассмотрении дел о бан�
кротстве физических лиц арбитражный суд
обязан обеспечить справедливый баланс меж�
ду имущественными интересами кредиторов и
личными правами лица, оказавшегося в труд�
ном финансовом положении, в том числе его
правами на достойную жизнь и достоинство
личности.

В связи с тем, что процедура банкротства
физического лица предусматривает исключи�
тельный механизм для защиты � списание сум�
мы задолженности перед кредиторами, что
неизбежно приведет к ущемлению прав по�
следних, законодатель предъявляет к такому
физическому лицу повышенные требования.

Это выражается в том, что должник обязан
добросовестно сотрудничать с арбитражным
судом, финансовым управляющим и своими
кредиторами. От должника ожидается такая
модель поведения, при которой его действия
при процедуре банкротства или в период,
предшествующий банкротству, не будут на�
правлены на сокрытие им каких�либо обстоя�
тельств, которые могут отрицательно повлиять
на возможность максимально полного удовле�
творения требований кредиторов или иным
образом воспрепятствовать правосудию.

Законодатель, устанавливая для должника
незыблемый иммунитет имущества � единст�
венного жилья физического лица, на которое
не может быть обращено взыскание, при пога�
шении долгов перед кредиторами в рамках де�
ла о банкротстве исходит из презумпции, что
физическое лицо добросовестно исполняет
свои обязанности и не допускает злоупотреб�
ления своими правами.

Лицу, которое пытается использовать пре�
доставленные государством механизмы с це�
лью необоснованно обогатиться, уйти от фи�
нансовой ответственности, причинить имуще�
ственный вред кредиторам, то есть злоупотре�

бить своими правами, фемида выносит неожи�
данное и основанное на принципе справедли�
вости решение.

Так, Верховным судом Российской Федера�
ции при рассмотрении обособленного спора в
рамках дела о банкротстве физического лица
по вопросу исключения из конкурсной массы
единственного жилья должника поставлен под
сомнение принцип незыблемого иммунитета
имущества � единственного жилья физическо�
го лица, � для тех лиц, которые злоупотребля�
ют своими правами.

Такая правовая позиция сформирована на
примере дела, когда физическое лицо, исполь�
зуя заемные денежные средства, приобрело в
собственность жилую квартиру, которая в тече�
ние короткого промежутка времени была пере�
дана супруге должника по соглашению о раз�
деле совместно нажитого имущества. Брак в
скором времени был расторгнут. Тем не менее
кредитор при взыскании задолженности в об�
щем порядке проявил настойчивость и упорст�
во, указав, что должник и бывшая супруга заре�
гистрированы по одному месту проживания,
добился признания соглашения о передаче
имущества от должника бывшей супруге мни�
мой сделкой. В дальнейшем должник, продол�
жая придерживаться порочной линии поведе�
ния, инициировал собственное банкротство с
целью недопущения завершения исполнитель�
ских действий судебными приставами по обра�
щению взыскания на объект недвижимости.

При этом арбитражные суды трех инстанций
подержали позицию должника в том, что воз�
вращенная в его владение квартира является
для него единственным жильем. С формаль�
ной точки зрения с этим тезисом спорить
сложно: должник утратил право проживания в
прежнем месте и за ним числится только один
объект жилой недвижимости.

Верховный суд отправил такой обособлен�
ный спор на новое рассмотрение, указав ниже�
стоящему суду на необходимость выяснить,
могут ли применяться к злоупотребляющему
своими правами должнику правила незыблемо�
сти иммунитета имущества или к нему должны
быть применены общие положения граждан�
ского законодательства Российской Федера�
ции, которые предусматривают возможность
отказать в защите права, что будет последстви�
ем недобросовестности действий лица.

В приведенном примере усматривается на�
ложенная на кальку сформированной позиции
в отношении добросовестных должников пло�
хо продуманная попытка должника уйти от фи�
нансовой ответственности перед своим кре�
дитором.

Сложность и многоплановость споров о бан�
кротстве предопределяет обязательное учас�
тие опытного специалиста. Это позволит обес�
печить максимальную степень защиты прав и
интересов в возникшем споре.

ÅÄÈÍÑÒÂÅÍÍÎÅ ÆÈËÜÅ ÄÎËÆÍÈÊÀ:
ÇÀÁÐÀÒÜ ÍÅËÜÇß ÎÑÒÀÂÈÒÜ

ÊÀ «Òîëìà÷åâà è êî» ÀÏÏÊ
г. Владивосток, ул. Суханова, 6�Б

бизнес и право

г. Владивосток, 
ул. Суханова, 6�Б

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

pravoadv@gmail.com
www. pravoadv.ru

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

Коллегия адвокатов «Толмачева и компания» Адвокатской палаты Приморского края
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Тел: 230�00�08, 226�96�79
E�mail: info@askomt.ru

сайт: www.аском.рф

Линар Арсланов,
президент ООО «Торговый

Дом «АСКОМ и К» 

История компании начи�
нается в 1991 году с образо�
вания ООО «Торговый дом
«АСКОМ и К». Сегодня мы
предоставляем своим клиен�
там весь спектр услуг, связан�
ных с операциями по недви�
жимости.

Надежность. Компания
«АСКОМ» успела зареко�
мендовать себя в качестве
добросовестного и компе�
тентного партнера с положи�
тельной историей и хорошей
репутацией, обеспечиваю�
щего высокую надежность
предоставляемых услуг.

Качество. Забота об инте�
ресах клиента, профессио�
нализм, законность, конфи�
денциальность, честность,
ответственность � именно
эти принципы положены в
основу деятельности нашей
компании и помогают обес�
печить высокий уровень ка�
чества оказываемых услуг. 

Опыт. Более 25 лет специ�
алисты агентства помогают
нашим клиентам проводить
операции с недвижимостью.
С нашей помощью тысячи
людей приобрели, продали и
арендовали квартиры и объ�
екты деловой недвижимости,
получив профессиональное
сопровождение. 

Сама Валентина Алексеевна постигает
тонкости профессии с 1999 года. Вы�
пускнице Дальрыбвтуза пришлось кру�

то развернуть траекторию своей жизни: пред�
приятие рыбной отрасли, где она трудилась в
90�е годы, закрылось. Однако новое дело
сразу пришлось по душе. Ей нравилось вести
переговоры с людьми, привлекала тщатель�
ная работа с документами. Хотя первые три
недели, которые прошли до заключения стар�
товой сделки, показались долгими: встречи,
показы, реклама не оставляли ни единой сво�
бодной минуты. Многие агенты уходили, не
выдержав стремительного ритма и психоло�
гической нагрузки. 

� А мне после первой продажи показалось,
что умею все! Однако следующая сделка ока�
залась абсолютно другой, � улыбается Вален�
тина Зубченко. � Так, шаг за шагом, опираясь
на упорство и трудолюбие, я училась с каждым
новым клиентом. Только на первый взгляд труд
риэлтора выглядит легким, однако невидимых
рифов в нем достаточно! Здесь не получится
плыть по воле волн: грести придется постоян�
но, и часто против течения, чтобы не откатить�
ся назад. Без сознательного подхода и умения
мотивировать себя не обойтись.

Прежде чем возглавить агентство недвижи�
мости, Валентина Алексеевна освоила все
специальности в этой сфере деятельности �
агент, менеджер, начальник агентства. В каче�
стве руководителя ей есть чем поделиться с
сотрудниками, на что обратить внимание при
соблюдении чистоты сделки, как сделать услу�
ги прозрачными для клиента � от заключения
договора до передачи ключей. Начав свою ка�
рьеру в ТД «АСКОМ» � крепкой, надежной и по�
стоянно развивающейся компании, где изна�
чально ставка была сделана на воспитание
профессионалов, постоянно повышающих
свою квалификацию, она и свой коллектив
воспитывает в том же духе. 

За девять лет руководства агентством
Валентине Зубченко удалось подготовить
специалистов высокого уровня. Именно

здесь трудится лучший специа�
лист ТД «АСКОМ» по количе�

ству сделок в течение трех

последних лет � Алла Игнатенко. Есть сотруд�
ники, имеющие, как и сама Валентина Алексе�
евна, 20�летний опыт работы с недвижимос�
тью. Кроме того, в агентстве №20 вам готовы
помочь квалифицированные специалисты по
земельно�имущественным отношениям, а они
есть далеко не во всех компаниях. При прода�
же земельных участков и объектов капиталь�
ного строительства клиентам предоставляет�
ся не только профессиональная помощь и кон�
сультация по подготовке документов к сделке,
но и дополнительные бонусы. Это подготовка
градостроительных планов, схем планирова�
ния организации земельных участков, разре�
шение на строительство межевых и техничес�
ких планов, расположение земельных участков
КПТ и других документов, включая при необхо�
димости подготовку полного пакета докумен�
тов для ипотеки.

� Мы готовы предоставить и другие прият�
ные бонусы людям, приобретающим недвижи�
мость в нашем агентстве, � рассказывает Ва�
лентина Зубченко. � Переоформление лице�
вых счетов, предоставление упаковочной тары
для переезда, сертификаты клининговой ком�
пании, составление налоговой декларации и
другие услуги окажутся для них весьма кстати.

Словом, алгоритм работы отлажен так, что�
бы даже самый «трудный» клиент остался до�
волен. И мелочей здесь нет. Важен даже внеш�
ний вид офиса! Оказавшись в просторном,
светлом, уютном агентстве №20 на Партизан�
ском проспекте, 40, вы встретитесь с добро�
желательными специалистами, которые вы�
слушают и совместно с вами разработают
маркетинговую программу продвижения объ�
екта недвижимости. Позитивная аура ощуща�
ется во всем. Возможно, внутренний настрой
коллектива дает о себе знать. Ведь руководи�
тель агентства � человек с активной жизненной
позицией: серьезно занимается спортом, ис�
кренне любит людей и свою профессию. 

Глядя на Валентину Зубченко, понимаешь:
все�таки здорово, что таких классных специа�
листов, которых воспитывает торговый дом
«АСКОМ», с Днем риэлтора можно поздрав�
лять два раза в год!

Продолжение следует

ÇÎËÎÒÎÅ ÏÐÀÂÈËÎ ËÈÄÅÐÀ!
Так получилось, что российские риэлторы отмечают свой професси�

ональный праздник дважды � 8 февраля и в каждую третью субботу де�
кабря: в 2018 году дата выпадает на 15 декабря. Наверное, это спра�
ведливо, учитывая сложный характер работы в сфере недвижимости,
которая включает в себя знания и навыки многих других специальнос�
тей � юриста, психолога, рекламщика, экономиста. Прибавьте сюда
умение создать благоприятную, комфортную обстановку для клиента,
с первых слов расположить человека и не разочаровать его в дальней�
шем общении. При этом быть, а не казаться профессионалом! Ведь ни
для кого не секрет: если клиент имел негативный опыт работы с риел�

торами, вернуть его доверие чрезвычайно сложно. И все же руководитель агентства №20
ТД «АСКОМ» Валентина Зубченко уверена: если вы предоставляете лучший сервис, посто�
янно развиваясь и опираясь на золотое правило � «Относись к людям так, как хочешь, что�
бы относились к тебе», � даже самый сложный клиент останется благодарен. А затем поре�
комендует вас родственникам, друзьям, знакомым. Правило работает отлично! По резуль�
татам 2017 года агентство №20 � лидер компании по количеству заключенных сделок. 

недвижимость

Владивосток, 
ул. Лазо, 9, 3 этаж

Тел: (423) 230�00�08,
226�96�79
info@askomt.ru

сайт: www.аском.рф
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Владивосток, ул. Лазо, 9, 3 этаж
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ВРоссии может измениться порядок
оспаривания кадастровой стоимос�
ти недвижимости. Собственникам до�

мов, квартир, земельных участков и коммер�
ческих объектов предложат обращаться на�
прямую в государственные бюджетные учреж�
дения (ГБУ), которые занимаются кадастро�
вой оценкой (в Приморском крае это КГБУ
«Центр кадастровой оценки Приморского
края»). Такой законопроект разработало Ми�
нэкономразвития.

Предлагается упразднить комиссии в
нынешнем виде и передать их полномочия
в бюджетные учреждения. По заявлению
владельца объекта они могут исправить када�
стровую стоимость, определенную ранее не�
правильно, а также установить кадастровую
стоимость в размере реальной рыночной сто�
имости объекта, но для этого собственнику
придется заказать отчет об оценке своего до�
ма или квартиры у независимого оценщика и
уже с этой оценкой обратиться в бюджетное
учреждение. Если же собственник не согла�
сится с решением бюджетного учреждения, он
сможет обратиться в суд. 

Предложенный законопроект устанавли�
вает ответственность руководства бюд�
жетного учреждения за процесс корректи�
ровки кадастровой стоимости. Если специ�
алисты будут несправедливо отказывать вла�
дельцам недвижимости в установлении в от�
ношении их объектов рыночной стоимости, то
наступят последствия вплоть до увольнения
директора учреждения. 

Помимо этого законопроект предлагает из�
менить периодичность проведения кадастро�
вой оценки � не чаще чем раз в четыре года.
А также полноценно ввести в действие так на�
зываемый индекс рынка недвижимости �
мониторинг реальных сделок, который в пе�
риод между плановыми кадастровыми оцен�
ками позволит органам власти оценивать, не
произошло ли значительное понижение стои�
мости недвижимости, и корректировать када�
стровую стоимость с учетом этого. 

Индексы рынка недвижимости будут
ежегодно рассчитываться Кадастровой
палатой на основании реальной ситуации

со сделками на рынке недвижимости. Если
рынок будет «проседать» более чем на 30%, то
на такую же величину будет быть снижаться и
кадастровая стоимость. 

Попытка определять кадастровую стои�
мость на основе сведений о реальных рыноч�
ных ценах уже была сделана с созданием авто�
матизированной информационной системы
мониторинга рынка недвижимости, в которой
размещаются данные по сделкам, но до по�
следнего времени в договорах купли�продажи
редко указывались реальные цены сделок.

Однако сейчас ситуация изменилась, этому
способствовали в том числе поправки в Нало�
говый кодекс. Они устанавливают, что вне за�
висимости от цены сделки за налоговую
базу по налогу на полученный от продажи
недвижимости доход будет принято не
менее 70% от кадастровой стоимости
объекта. 

В процедуре банкротства физлиц, которая
приобретает все большую популярность, в
этом плане тоже есть свои нюансы. Если в
сделке с физлицом по недвижимости цена
была не рыночной, такая сделка может
быть оспорена в случае признания продавца
банкротом, и новый собственник потеряет
объект. Это способствует тому, чтобы собст�
венники указывали в договорах купли�прода�
жи реальную стоимость имущества. 

Помимо этого важные сведения о рыноч�
ной стоимости объектов содержатся в за�
кладных, которые банки направляют в
Росреестр при ипотечных сделках.

В числе плюсов законопроекта � право бюд�
жетных учреждений на бесплатное получение
информации от органов власти всех уровней.

Второй важный момент: в законопроекте за�
ложена норма, по которой подготовительный
период до проведения кадастровой оценки не
может быть менее полугода. В противном слу�
чае она просто не проводится. 

Законопроект также вводит такое поня�
тие, как «бытовая недвижимость» � квар�
тиры, комнаты, дома, дачные домики и зе�
мельные участки под ними. Отчеты по када�
стровой оценке этой бытовой недвижимос�
ти выделяются в отдельный блок. Есть на�

дежда на то, что бла�
годаря законопроекту
их сделают более до�
ступными и понятны�
ми для населения. 

ÊÀÄÀÑÒÐÎÂÀß ÎÖÅÍÊÀ: 
×ÒÎ ÃÎÄ ÃÐßÄÓÙÈÉ ÍÀÌ ÃÎÒÎÂÈÒ

Г р у п п а  к о м п а н и й

ÊÐÀÅÂÎÉ ÖÅÍÒÐ ÎÖÅÍÊÈ
г. Владивосток, ул. Уткинская, 30

оценка

Тел: 2432�000, 2432�003
e�mail: kco�2004@list.ru

ОЛЕННИКОВА 
Елена Николаевна, 

директор ООО «Краевой центр
оценки», председатель При$
морского регионального отде$
ления Российского общества
оценщиков 

Группа компаний «Кра�
евой центр оценки» 20 лет
работает на рынке оценки
имущества.

Мы оказываем услуги по
оценке: земельных участ�
ков, зданий, сооружений,
иных объектов недвижимо�
сти, машин и оборудова�
ния, ценных бумаг, бизне�
са, дебиторской задолжен�
ности. 

В целях: оформления на�
следства, купли�продажи,
получения кредита, внесе�
ния в уставный капитал,
разрешения имуществен�
ных споров, определения
размера ущерба, банкрот�
ства или финансового оз�
доровления.

С 2011 г. занимаемся ос�
париванием кадастровой
стоимости земельных уча�
стков и объектов капиталь�
ного строительства. Имеем
положительный опыт оспа�
ривания в Верховном Cуде
РФ, в Приморском крае�
вом суде, комиссии по ос�
париванию результатов
кадастровой оценки.

г. Владивосток, 
ул. Уткинская, 30

Телефоны:  
(423) 2432�000
(423) 2432�003
kco�2004@list.ru
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Пусть Новый год принесет
вам радость и удачу, будет по�

лон многочисленных успе�
хов и внушительных до�

ходов и подарит
только хорошее

настроение!

Краевой 
центр оценки

Владивосток



Öåíòð íåäâèæèìîñòè è èïîòåêè «Ýòàæè»
690002, Владивосток, Океанский проспект, 69, офис 304

Тел: 8�914�707�7604 
E�mail: info@vl.etagi.com

сайт: www.vl.etagi.com

НАГОВИЦИНА
Светлана 
Александровна,
генеральный 
директор «Этажи$
Владивосток»,   
914$707$76$04

Ивот исполнился один год, как ком�
пании «Этажи» открыла свой но�
вый офис во Владивостоке. А во�

обще федеральной компании «Этажи» в
этом году исполнилось 18 лет. Как обыч�
но, подводим итоги. 

С начало расскажу о команде и том,
как мы достигли результата «Лучший
стартап» по сети.

Когда мы открыли двери своего офиса,
нас было 10 человек, 10 единомышлен�
ников, которых объединял единый корпо�
ративный дух. Вера в то, что рынок нуж�
дается в профессионалах. Сейчас компа�
ния увеличилась в 7 раз. Чтобы компания
сферы услуг росла такими тепами � это
почти единичный случай.  

У нас есть ипотечный и юридический
отделы, отдел маркетинга, служба серви�
са и качества, отдел персонала, обучаю�
щий центр и, конечно, отдел продаж.

Каждым отделом руководят поистине
талантливые люди! Я горжусь своей ко�
мандой и тем, что у этих людей появи�
лась возможность реализовать свои спо�
собности и раскрыть свои таланты имен�
но в этой компании, компании «Этажи».
Для меня честь и большая награда руко�
водить таким коллективом.  

В этом бизнесе первичны люди, а
значит, эмоциональная составляющая

очень важна. Дух поддержки, помощи,
клиентоцентричности витает в нашем
офисе. При этом риэлтор � это пред�
приниматели, и с каждым из них мы
партнеры.  

В течение года постоянно происходили
изменения как в структуре, так и в такти�
ке. Но стратегические задачи МЫ выпол�
нили на 110%. Наша компания заключила
договоры с восемью застройщиками, те�
перь покупатели квартир в этих новост�
ройках не платят комиссию. 

Есть услуга трейд�ин, когда есть цель
купить новую квартиру, не продав ста�
рую, выбрать себе вариант и быстро вый�
ти на сделку. 

Преференции от банка ВТБ нашим
клиентам составляют 0,6 % к действую�
щей ставке банка. По версии Сбербанка,
в 2018 году «Этажи» стали компанией №1
по доле партнерских сделок. Мы явля�
емся партнерами 9 банков во Влади�

востоке и операторами АИЖКА. Ус�
пешно реализована программа «Этажи�
бонус». А впереди, в январе, еще розыг�
рыш квартиры для наших клиентов.

Рынок в уходящем году был очень
динамичен! Количество выданных
ипотечных займов увеличилось по
сравнению с прошлым годом в 3,5 ра�
за. Сейчас время покупать и продавать,
как бы парадоксально это ни звучало.
Возможности, которые сейчас дают бан�
ки, делают доступной покупку новой
квартиры. А цена на рынке недвижимости
диктует спрос. Значит, продажа квартиры
будет выгодна собственнику квартиры.
Часы поисков, сбор и проверка докумен�
тов, сотни звонков, гарантия безопасно�
сти сделки… Каждый день мы ломаем
стереотипы, прорываемся сквозь пре�
грады, добиваемся поставленных целей,
набираем обороты и меняем отношение
к нашей профессии. 

Владивосток, декабрь 2018

ÈÒÎÃÈ 2018 ÃÎÄÀ

недвижимость

®
«К

лу
б 

Д
ир

ек
то

ро
в»

 №
12

 (2
27

),
 д

ек
аб

рь
 2

01
8 

 

19



ÎÎÎ «ÑèëÁåò»
Владивосток, ул. Посьетская, 28, (423) 241�21�14

К акие основные этапы развития заво�
да ГСБ, какие трудности пришлось
преодолевать?

� Первые газобетонные блоки были выпуще�
ны в 1998 г. и распилены обыкновенной дву�
ручной пилой. Лихие 90�е, кризис, стабильный
рост инфляции, постоянный недостаток обо�
ротных средств, провалы в финансировании, �
насколько я слышала и знаю, вот основные
проблемы, которые преодолевались и в конце
строительства завода, и в процессе запуска и
налаживания всех технологических переделов
завода. Завод не запускался по стандартной
схеме, как должно было быть: разрезали лен�
точку � и заработал полный цикл производст�
ва. Из�за указанных причин все шло поэтапно,
передел за переделом выстраивался в техно�
логическую линию. Материал был абсолютно
новым в Приморском крае как для проектных
организаций, так и для частных застройщиков,
поэтому со спросом и продажами тоже были
проблемы.

� Откуда произошла технология произ�
водства ГСБ и как она оказалась в Примор�
ском крае?

� Исходя из того, что 95% минералов на зем�
ле образуют двуокись кремния (кварциты,
кварцевый песок) и силикаты, следовало ожи�
дать, что преобладающими строительными
материалами современности станут именно
силикатные материалы. Они наиболее долго�
вечны, из них состоят почти все горные поро�
ды. А египетские пирамиды простояли и еще
простоят тысячелетия.

И первым искусственным строительным
материалом, конечно, явился бетон. Но
стремление человека облегчить этот матери�
ал, повысить его теплоизолирующие свойст�
ва, привело к поризации смеси путем исполь�
зования пено� и газообразующих добавок, а
ускорение твердения � введением автоклав�
ной обработки. Исследования технологичес�
ких переделов производства ячеистого бето�
на, запаривание бетонов, применение газооб�
разователей начались еще в 1880 году, но
только в 1923 году в Швеции изобретателем
Эриксоном был запатентован ячеистый бетон
автоклавного твердения, а его промышленное
производство началось вообще в 1930 году. 

Потом резкое развитие производства ГСБ и
оборудования для его производства перешло
в Германию. На сегодняшний день такие изве�
стные во всем мире компании, делающие обо�
рудование для производства ГСБ, как «Хе�
бель», «Итонг», «Маза�Хенке», «Хесс», W+K,
сделали Германию «законодателем мод» в
этой области.

Правительственная программа Советского
Союза по строительству 50 заводов по произ�
водству ГСБ началась за 5 лет до перестройки.
На западе успели построить несколько заво�
дов, а на Дальнем Востоке из всех планируе�
мых производство запустило только наше ак�
ционерное общество и то только в 1998 году.

� Какое используете оборудование и ма�
териалы, какие привлекаете кадры?

� Оборудование у нас отечественное, техно�
логическая линия с резательным комплексом
«Универсал 60». Сам технологический про�
цесс и применяемое нами сырье не отличают�
ся от импортного производства. Массоподго�
товка, заливка, резка, автоклавная обработка
и погрузка готовой продукции � такие же тех�
нологические переделы, как и на импортных
заводах. Сырье аналогичное (песок, известь,
цемент, вода и алюминиевая пудра). Но за
счет механизации и автоматизации многих
процессов производительность на импортных
линиях намного выше. Именно поэтому мы
прилагаем все усилия для ликвидации этого
слабого звена в нашей технологии.

Мы являемся участниками НААГ (Нацио�
нальной ассоциации производителей авто�
клавного газобетона), куда входит 35 заводов
России, занимающихся производством ГСБ.
Раз в год ассоциация проводит конференции,
и наши специалисты очень часто выезжают
туда, а также посещают и зарубежные заводы
ГСБ. Естественно, привозят оттуда много
идей и предложений, на основе которых мы
постоянно модернизируем производство. Ка�
чество, ассортимент, количество, производи�
тельность труда � постоянные темы наших
техсоветов.

Что касается кадров, в самом начале произ�
водства была большая текучесть, сейчас все
стабилизировалось. Производственный пер�
сонал разновозрастной. Есть ветераны, кото�

ÄÎÌ ÈÇ ÃÀÇÎÁÅÒÎÍÀ - ÝÒÎ ÊÎÌÔÎÐÒ,
ÝÊÎÍÎÌÈß È ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ

Автоклавный газобетон объединяет в себе все лучшие качества современных строи$
тельных материалов $ комфорт дерева, надежность кирпича и доступность панельного
дома. В доме из газобетона легко дышится, зимой всегда тепло, а летом никогда не бы$
вает жарко. Дом из газобетона $ это экономия в строительстве и эксплуатации. Напри$
мер, такому строению не нужен дополнительный утеплитель. При этом, чтобы выдер$
жать приморский климат, толщина стены из газобетона может быть всего 400$600 мм.
Строительство из газобетона идет быстрее, чем строительство из кирпича, газобетон
легче, его проще обрабатывать, поэтому можно экономить на транспортных расходах, а
также сократить оплату строителям. Исключительные свойства этого материала и были
основной причиной организовать собственное производство. 

С какими трудностями пришлось столкнуться в новом начинании и каковы его даль$
нейшие перспективы, в интервью журналу «Клуб Директоров» рассказала директор за*
вода газосиликатных блоков (ГСБ) Наталья Владимировна Львова.ЛЬВОВА 

Наталья Владимировна,
директор завода ГСБ

ООО «СилБет»

ООО «СилБет» � единст�
венный производитель авто�
клавного газобетона в При�
морском крае, а также «пио�
нер» среди производителей
автоклавного газобетона на
Дальнем Востоке. Сегодня
продукция ООО «СилБет»
является одним из самых по�
пулярных стеновых и отде�
лочных материалов. Для то�
го чтобы удовлетворить рас�
тущий спрос, компания еже�
годно увеличивает свои
мощности. Особое внима�
ние уделяется технологиям
производства и качеству
продукции.

Неоднократно продукция
ООО «СилБет» удостаивалась
наград на строительных вы�
ставках. Постоянный поиск
новых решений и совершен�
ствование сервиса является
для коллектива ООО «Сил�
Бет» генеральной линией. 

ООО «СилБет» делает все
возможное, чтобы добиться
высочайшего признания
потребителем уникальных
свойств автоклавного газо�
бетона «СилБет». И ежегод�
ный рост потребления на�
шей продукции  является
высочайшей наградой за
наш труд. 

(423) 241�21�14
(423) 241�03�20

E�mail: silbet@akstrim.ru

www.silbet.com®
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строительство

рые работают с момента выпуска первых
блоков: В. Кулагин, В. Глушко, А. Гор�
пинчук, Т. Иванцова, Н. Красильнико�
ва. Молодежь тоже старается приобрес�
ти опыт, знания, технологические навыки.
Нарушения трудовой дисциплины стали
большой редкостью.

Многие инженерно�технические ра�
ботники выросли из рабочей среды, име�
ют огромный опыт в этом уникальном
производстве. И я это высоко ценю. Бла�
годаря таким ИТРам, как Р. Семеренко,
А. Кислицин, С. Миронов, А. Кузне�
цов, на заводе решено очень много тех�
нических и технологических проблем.
Некоторые специалисты, имея дипломы
о высшем образовании, сознательно
сначала устраивались на рабочую ставку,
так как абсолютно не имели никакого
опыта.

Если взять ситуацию с аналогичным
производством на западе нашей страны,
то там все обстоит несколько проще, по�
тому что там просто больше заводов. Два
года назад я была в Липецке. В городе
действуют три (!) завода по производству
ГСБ. Естественно, поэтому там есть, от�
куда подпитывать опытные кадры, и они
спокойно «перетекают» с одного произ�
водства на другое. Наш же завод в нача�
ле своего пути был единственным на
Дальнем Востоке, из�за этого, разумеет�
ся, мы испытывали кадровый вакуум.

� Каковы ваши конкурентные пре�
имущества, самые сильные стороны?

� Самое главное преимущество газо�
бетона в том, что он одновременно удов�
летворяет многим требованиям, предъ�
являемым к строительным материалам. 

Неоспоримые преимущества бе�
тонных и кирпичных домов � это проч�
ность, но теплоизоляционные свойства
этих материалов крайне низки. Для де�
ревянного дома плюсами будут эколо�
гичность и теплоизоляция, минусами �
низкие прочность, огнестойкость и дол�
говечность. У дома, построенного с
применением химических и других
теплоизоляционных материалов
(стекло� и минвата, полистирол), хоро�
шая теплоизоляция, но низкая экологич�
ность, огнестойкость, прочность и паро�
проницаемость.

Наш автоклавный газобетон, может
быть, по каким�то отдельным показате�
лям уступает этим материалам, но в со�
вокупности является универсальным и
отвечает всем требованиям к строи�
тельным материалам: теплоизоляци�
онный, прочный, огнестойкий, эколо�
гичный, долговечный, морозостой�
кий, паропроницаемый.

� Есть ли планы по дальнейшему
развитию, расширению завода, внед�
рению новых предложений или видов
деятельности?

� Конечно, есть! Я уже говорила, что
наш завод постоянно модернизируется.
Многое уже сделано, и многое предстоит
еще сделать. На повестке дня стоит во�
прос, как достичь плотности материала в
500 кг/м3, сохранив туже прочность.

Недавно закончились испытания (и до�
вольно успешно) сборно�монолитного
перекрытия из газобетонных блоков.
Сейчас пытаемся наладить производство
арматурных каркасов для этих перекры�
тий. Началась подготовка к производству
О�образных блоков для монтажа венти�
ляционных каналов. Ведутся подготови�
тельные работы для производства двер�
ных и оконных перемычек из газобетона.

На западе, благодаря технологичности
этого материала, из газобетона, помимо
блоков, производят практически все час�
ти дома: лестничные марши, полукруглые
стеновые и потолочные арки, стеновые
межкомнатные панели, интересные ин�
терьерные решения, потолочные пере�
крытия, покрытия для скатных крыш и т.д.

Несмотря на то, что недавно было уве�
личено производство блоков до 7 000 м3 в
месяц, 2018 год показал, что и этого ма�
ло. Весь зимний запас блоков, который
готовился для того, чтобы не было пере�
боев отгрузки блоков в теплое время, за�
кончился в начале октября, и у нас появи�
лась очередь! Следуя принципам рыноч�
ной экономики (предложение должно
опережать спрос), мы делаем все воз�
можное, чтобы в следующем году увели�
чить производство блоков до 10 000 м3

ежемесячно.

� Какой он вообще, бизнес с жен�
ским лицом? Кому, на ваш взгляд,
проще управлять коллективом, взаи�
модействовать с чиновниками, за�
ключать договоры � женщине или
мужчине?

� Смотря какой бизнес. Конечно, жен�
щина�руководитель предприятия строй�
индустрии � большая редкость. Но вре�
мена, когда женщины не участвовали в
политике и производстве, ушли в небы�
тие. Не буду говорить, что с детства меч�
тала производить стройматериалы. Я хо�
тела быть дизайнером интерьера и даже
пошла на эту специальность в Примор�
ский политехнический техникум. Закон�
чила. Дальше решила получить высшее

образование и поступила в ДВГТУ на фа�
культет промышленного и гражданского
строительства. Диплом защищала по те�
ме «Строительство дома из газобетон�
ных блоков», и защищать его было легко,
потому что свойства этого материала ма�
ло кто знал, даже в институтах. После
окончания вуза был большой перерыв.
Двое детей сначала детсадовского, а по�
том школьного возраста надолго прерва�
ли мои планы.

Я много слышала про газобетон от сво�
его мужа, так как он занимался строи�
тельством и развитием производства
этого материала, ездила с ним на конфе�
ренции производителей автоклавного га�
зобетона, читала в интернете про ячеис�
тый и газобетон. Это, конечно, не любовь
с первого взгляда, но позже я этот мате�
риал полюбила. И появилось сначала ма�
ленькое, а потом и большое желание раз�
вивать производство и применение этого
материала в строительстве.

Управлять коллективом, разумеется,
сложнее, чем технологическим процес�
сом. На любом производстве отрабаты�
вается технологический регламент, со�
блюдай его � и получишь продукцию. Кол�
лектив � это другое. Здесь у каждого свой
характер, свои возможности, свои лич�
ные проблемы, разные взаимоотноше�
ния между сотрудниками, и настройка
этого людского механизма на слаженную
и четкую работу стоит огромных усилий.
Отвечая на ваш вопрос по управлению
коллективом, скажу, что мужчине легче
управлять коллективом, женщине труд�
нее, но не все женщины боятся труднос�
тей, и тому есть много примеров.

Что касается чиновников, я не открою
для вас Америку, если скажу, что женщи�
нам легче решать вопросы с чиновника�
ми�мужчинами и, наоборот, мужчинам � с
женщинами�чиновниками, особенно ес�
ли постоянно осыпать их комплементами
и улыбаться. Я беру большинство случа�
ев, но есть, конечно, исключения.

Что касается договорной работы,
здесь не должно быть дискриминации.
Результат этой работы больше зависит от
ответственности, правовой грамотности
и холодного расчета. А этими свойствами
обладают как мужчины, так и женщины.
Но с женщинами надежнее, так как, по
статистическим данным, женщины живут
дольше, чем мужчины, поэтому больше
гарантий в выполнении договорных обя�
зательств. Шутка!

Íàöèîíàëüíàÿ àññîöèàöèÿ ïðîèçâîäèòåëåé àâòîêëàâíîãî ãàçîáåòîíà
E�mail: silbet@akstrim.ru, www.silbet.com

Позвольте от всей души поздравить

всех своих коллег и друзей с наступаю�

щим Новым годом! Хочу пожелать им

покорения новых профессиональных

вершин, успехов в любви, труде и твор�

честве, оптимизма, радости, крепкого

здоровья, процветания и благополучия!

Наталья Владимировна Львова, 

директор завода ГСБ
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Дорогие читатели!

Сегодня гость нашей постоянной рубрики
«Без галстука» полковник внутренней службы
в отставке, директор филиала Фонда пожар$
ной безопасности по Приморскому краю, за$
меститель генерального директора Фонда по$
жарной безопасности Олег Флоря $ человек
удивительной судьбы и профессии. Настоя$
щий кадровый офицер, всем сердцем предан$
ный родной Отчизне и любимому делу, он ни$
когда не шел на компромиссы с совестью, не
искал теплых мест и не жаждал славы, наград
и орденов. Просто выполнял свою работу $ в
соответствии со своими безгранично высоки$
ми представлениями о чести, долге, достоин$
стве, правде и справедливости. Именно о та$
ких людях написал свои бессмертные строки
замечательный русский поэт Николай Тихо$
нов: «Гвозди бы делать из этих людей: крепче б
не было в мире гвоздей».

Путь воина 

Будучи сам родом из села Лазо Приморско�
го края, Олег Флоря с детства зачитывался
рассказами о подвигах героев Великой Отече�
ственной войны, его привлекали истинно муж�
ские профессии. И неудивительно, что юноша
выбрал стезю кадрового офицера, в 1975 году
блестяще окончив Уссурийское суворов�
ское военное училище, а за�
тем и Сумское высшее ко�
мандное артиллерийское
училище, которое 1 декабря
этого года отметило 100�
летний юбилей. 

Олег Владимирович слу�
жил в разных должностях: на�
чинал командиром взвода,
позже, во время службы в Гер�
мании, � командиром само�
ходной артиллерийской бата�

реи 27�й гвардейской стрелковой Омско�Но�
вобугской дивизии. Затем в составе ГСВГ в
Лейпциге � начальником штаба артиллерий�
ского дивизиона, который в 1989 году был од�
ним из самых передовых в ГДР. 

Олег Флоря завершил военную карьеру в
должности командира артиллерийского диви�
зиона артполка 26�й стрелковой Златоустов�
ской дивизии Прикарпатского военного окру�
га. Как известно, в 1991 году, после распада
Советского Союза, многие прославленные бо�
евые подразделения с богатейшей военной
историей были расформированы. Так произо�
шло и с полком, в котором служил Олег Влади�
мирович. К тому же де�юре прекратил свое су�
ществование и Прикарпатский военный округ.

Но офицер остался верен Родине, не принял
украинскую присягу, оставив трехкомнатную
квартиру во Львове, уволился из Вооруженных
сил СССР. Оказавшись без работы в 36 лет, в
самом расцвете сил, в смутное время и в разо�
ренной, разваливающейся стране, Олег Вла�
димирович не опустил руки и вернулся в род�
ной Примор�
ский край. 

Филиал по Приморскому краю

Ôîíä ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè
Владивосток, ул. Волховская, 25, к. 24.  Тел: (423) 237�12�19,  237�12�97,  8�924�434�1795 (сот.)

×ÅÑÒÜ ÈÌÅÞ!

ФЛОРЯ 
Олег Владимирович,
полковник в отставке, 
директор  филиала ФПБ 

по Приморскому краю

Филиал Фонда пожарной
безопасности по Примор�
скому краю осуществляет:

• расчет пожарного риска,
разработку СТУ и их согла�
сование в МЧС и Минстрое
России;

• экспертизу соответствия
противопожарного состоя�
ния зданий и сооружений
требованиям и нормам По�
жарной безопасности в
Российской Федерации;

• расчет категорий произ�
водства зданий, сооруже�
ний и помещений по взры�
вопожарной и пожарной
опасности;

• разработку мероприятий
(рекомендаций) по предот�
вращению и тушению по�
жаров;

• научно�техническое кон�
сультирование по вопро�
сам пожарной безопас�
ности

690018, Владивосток, 
ул. Волховская, 25

кабинет 24 

(423) 237�12�19
(423) 237�12�97

8�924�434�1795
ffpbpr@yandex.ru

www.fondpb.ru

ffpbpr@yandex.ru,
www.fondpb.ru
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Команда
единомышленников



Благодарность наставникам

Фраза «Есть такая профессия � Родину
защищать» для Олега Флоря не просто
высокопарные слова, а смысл жизненной
философии и мироощущения. После
увольнения из рядов ВС тяга к ратным
делам у опытного офицера никуда не де�
лась, и он решил немного изменить про�
фессиональное направление деятельно�
сти, сохранив неизменной ее суть. Посту�
пил в Восточно�Сибирский институт МВД
России в Иркутске и окончил его с отли�
чием в 1999 г.

� За сто лет своего существования, а
эту дату мы отметили в апреле 2018 года,
пожарная охрана сначала в СССР, а затем
и в постсоветской России превратилась в
серьезную и отлично оснащенную службу
по защите людей, жилых домов, произ�
водственных зданий и сооружений от по�
жаров, � подчеркивает Олег Флоря. �
Главное � спасены миллионы человечес�
ких жизней, тысячи гектаров леса и при�
родных богатств, не говоря уже о матери�
альных ценностях. Поэтому все пожар�
ные России гордятся своей службой и ее
богатой историей.

Где бы я ни был, куда бы ни поехал,
везде пожарный � это Человек с боль�
шой буквы, который всегда протянет ру�
ку помощи, искренне тебе поможет и
словом, и делом, вовремя подставит
плечо, в любую минуту окажется рядом.
И это не просто слова, а чистая правда.
Так было всегда, и, я уверен, будет веч�
но. Прежде всего потому, что в пожар�
ную охрану идут смелые, бескорыстные
люди, которые способны жертвовать
своей жизнью, здоровьем ради спасе�
ния людей. Я благодарен моим учителям

и наставникам � Станиславу Алексееви�
чу Петруку, Валентину Петровичу Алек�
сандрову, Андрею Николаевичу Хандо�
гину и многим другим.

Бывших пожарных не бывает

И коллеги платят Олегу Владимирови�
чу той же монетой, отзываясь о нем с ис�
кренним уважением и теплотой. И это бо�
лее чем справедливо � он выстраивает
отношения с сотрудниками на принципах
взаимоуважения, обладает коммуника�
бельным, открытым и в то же время неза�
висимым характером, широкими взгля�
дами на жизнь, здоровыми амбициями.
Неисправимый романтик и творческая
натура, легкий в общении, про таких го�
ворят «душа компании». А еще
это грамотный специалист с
большим опытом работы, кото�
рый всегда отвечает за принятое
решение и его последствия.

Бывших пожарных не бывает.
Тот, кто соприкоснулся профес�
сией огнеборца, навсегда впи�
сан в героическую летопись по�
жарного братства. Славные
многолетние традиции пожар�
ной охраны, боевой опыт, кото�
рые ветераны передают моло�
дому поколению, сохраняются и
преумножаются. Благодаря
Олегу Флоря в том числе. Он
член ветеранской организации
Главного управления МЧС России по
Приморскому краю и, как каждый из ве�
теранов, вносит свой особый вклад в ко�
пилку общего дела. 

Олег Владимирович в свое время уди�
вил всех своими музыкальным и вокаль�
ным талантами. Лауреат 1 премии

«Песни МЧС России» 2005 года, он
много лет выступает с возглавляемой им
вокальной группой Фонда пожарной бе�
зопасности на встречах ветеранов и всех
торжественных мероприятиях Главного
управления МЧС России по Приморскому
краю. В проникновенном и душевном ис�
полнении его коллектива звучат песни о
пожарных, прославляющие эту мужест�
венную профессию.

Олег Владимирович Флоря женат. Его
супругу зовут Татьяна Васильевна. Они
воспитали двоих детей: сына Владимира
и дочь Олесю. Теперь подрастают и вну�
ки с внучками: Даниил, Семен, Вика и
Ника. 

Успехов и процветания! 

В преддверии Нового года Олег Флоря
от души поздравляет всех своих коллег,
ветеранов и действующих специалистов
пожарной службы с этим прекрасным се�
мейным праздником.

Подготовил Михаил Войтович

без галстука
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Åñòü òàêàÿ ïðîôåññèÿ - Ðîäèíó çàùèùàòü
из к/ф «Офицеры», режиссер В. Рогов, 1971 г.

От всего сердца поздравляю с наступающим Новым годом, пусть само�
обладание никогда вас не покидает, а удача всегда будет на вашей сто�
роне! Профессия пожарного принадлежит к одной из самых тяжелых,

благородных и опасных в мире. В трудную минуту вы становитесь для людей
последней надеждой, приходите на помощь в противоборстве с огненной сти�
хией. И только настоящие мужчины могут выбрать такую работу и выполнять
ее самоотверженно, с честью и достоинством. 

Желаю вам успехов в этом нелегком деле, крепкого здоровья, семейного и
профессионального благополучия, радости и процветания! И пусть дома вас
всегда ждут самые крепкие и горячие объятия любимых и любящих вас людей!

Пусть Новый год принесет вам новые победы и свершения, пусть ярче огня
горят ваши сердца, пусть ваши души озаряются светом от счастливых улыбок
ваших родных и близких. Счастья вам и любви!

С уважением ко всем вам, директор филиала 
Фонда пожарной безопасности по Приморскому краю 

Флоря Олег Владимирович

С Новым годом!



Телефоны: 272�12�72, 277�65�05
277�45�35 (круглосуточно) 

E�mail: said�kik@mail.ru

ДЕМИДОВ
Александр Семенович,
зам. директора частной

охранной организации 
«СТРАЖА» 

ООО частная охранная
организация «СТРАЖА» бо�
лее 10 лет работает в сфере
охранных услуг. Наша органи�
зация соответствует всем
требованиям современных
реалий, предъявляемых к
ЧОП. Мы учитываем специфи�
ку каждого объекта, уделяем
огромное внимание подбору
кадров. Успешно сочетаем
использование новейших тех�
нологий и современного обо�
рудования с квалифициро�
ванными сотрудниками. 

Индивидуальный подход,
демократичные цены, ста�
бильность и качество охран�
ных услуг � залог вашей безо�
пасности. А большое и неиз�
менное уважение в глазах на�
ших клиентов � лучший инди�
катор высочайшего качества
работы охранного предприя�
тия, в котором вы можете
быть уверены. Мы всегда на
СТРАЖЕ вашей безопасности!  

Новый год � это праздник, который при�
нято встречать в кругу семьи, родных,
друзей. На время можно оставить дела,

отправиться в зимнее путешествие, встать на
лыжи или коньки. Да, можно! Если каждую ми�
нуту, которую вы посвятите своему отдыху, бу�
дут работать люди, чья профессия � защищать
жизнь и имущество своих клиентов. Новый
год, 23 февраля, 8 марта � в любой праздник,
как, впрочем, и в любой день года, все подраз�
деления ЧОО «Стража» продолжают наблюде�
ние в рабочем порядке. Сколько раз в новогод�
нюю ночь срабатывала тревожная кнопка и
группа быстрого реагирования охранного
агентства выезжала на место происшествия,
помогала задерживать любителей поживиться
за чужой счет! Кроме того, компания имеет не�
малый опыт охраны во время корпоративного
отдыха, праздничных вечеринок, детских ба�
лов и выездных мероприятий на природе.

Вот и в нынешнем году каждый из специали�
стов готов к экстренным ситуациям на 100%:
будут нести дежурство и операторы пульта цен�
трального наблюдения (ПЦН), и бойцы ГБР, и
специалисты пультовой охраны, ведущие круг�
лосуточный мониторинг вверенных им объек�
тов. Не оставлять клиентов без охраны ни на
секунду � таков один из главных принципов ра�
боты ЧОО «Стража». Для обеспечения безопас�
ности клиентов разработан широкий комплекс
услуг, и с помощью профессионалов агентства
они могут защитить свое предприятие, кварти�
ру, загородный дом, транспортные средства и
ценный груз, а при необходимости � восполь�
зоваться услугами личного телохранителя.
Для каждого заказчика тщательно подбирают�
ся лучшие индивидуальные схемы и предлага�
ются оптимальные решения даже в очень
сложных ситуациях.

Тем не менее Новый год � это традицион�
ный повод для анализа прошедших
365 дней работы. Что интересного они
привнесли в деятельность компании, чем
пополнили «арсенал» услуг? За счет чего
упрочили свое присутствие на рынке?

� Год не был простым и спокойным, � говорит
заместитель директора ЧОО «СТРАЖА» Алек�
сандр Демидов. � Хватало в нем экстренных
ситуаций, когда требовались мгновенные дей�
ствия ГБР, нашими сотрудниками были успеш�
но пресечены попытки нападения на объекты,
не раз приходилось выезжать и наводить по�
рядок по вызову персонала торговых предпри�
ятий. С каждым обращением специалисты
компании справлялись как настоящие профес�
сионалы � четко, оперативно, сла�
женно. Думаю, именно
качественная подготов�
ка и высокая степень эф�
фективности команды

нашего охранного агентства и стали одной из
причин увеличения круга клиентов компании.
В этом году мы заключили новые договоры как
с частными, так и корпоративными заказчика�
ми. Будем работать с ними так же ответствен�
но, как делаем это уже на протяжении 10 лет.

Кстати, о профессиональной подготовке.
2018 год не стал исключением в непрерывной
цепочке обучения персонала и подтверждения
своей квалификации. Так, инженер ЧОО «Стра�
жа», отвечающий за «боеготовность» техники,
принимал участие в региональном семинаре,
на котором были представлены новинки в этой
области. Легко ориентируясь в современных
технологиях, он со знанием дела помогает кли�
ентам выбрать наиболее востребованные сис�
темы, подбирать индивидуальные схемы рас�
положения видеокамер, чтобы при минимуме
техники просматривался максимум площади,
вплоть до «мертвых зон». Практика показывает,
что на данный момент в зоне наибольшего вни�
мания � системы HDMI, TVI и цифровая IP. 

Ежегодное подтверждение своей квалифи�
кации прошли также бойцы ГБР, специалисты
пультовой охраны. Появились и новые сотруд�
ники. По словам Александра Демидова, цена
ошибки в деле безопасности слишком вы�
сока, поэтому тщательный подход к кадро�
вым вопросам в ЧОО «Стража» � одна из важ�
нейших граней стабильной, надежной работы
компании и доверия клиентов.

� Однако время не стоит на месте, и мы тща�
тельно следим за всеми новинками в области
охранного бизнеса, постоянно общаемся с заво�
дами�производителями, � продолжает Алек�
сандр Семенович. � Много сил и средств вкла�
дываем в модернизацию технической базы и не
будем отступать от этого правила: в 2019 году
планируем предложить на приморском рынке
свежие технологии в сфере безопасности, бла�
годаря чему еще больше расширим спектр услуг.
Поскольку ЧОО «Стража» изначально развивает�
ся как многопрофильная компания, мы стремим�
ся предлагать своим клиентам новые сервисы.
Думаю, этот подход также идет на пользу упро�
чению позиций на рынке в секторе охраны.

Год на исходе. В наступающем 2019 году,
ЧОО «Стража» отметит юбилей � 10 лет де�
ятельности. Его будут отмечать люди, кото�
рые уверенно стоят на страже безопасности,
растут и развиваются профессионально в од�
ном темпе со всей отраслью, исключительно
ответственно подходят к работе каждым заказ�
чиком и готовы прийти на помощь за считан�
ные минуты. 

Â ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ - Ñ ÍÎÂÛÌÈ ÊËÈÅÍÒÀÌÈ

×ÎÎ «ÑÒÐÀÆÀ»
690087, Приморский край, г. Владивосток, ул. Шепеткова, 18

безопасность

690087, Владивосток, 
ул. Шепеткова, 18. 

272�12�72, 277�65�05
277�45�35
(круглосуточно)

E�mail: said�kik@mail.ru
Сайт: www.straja�dv.ru

Частная охранная организация
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От имени всего коллектива желаем

всем клиентам и партнерам компании

спокойного и успешного года, в

котором ЧП будут случаться

гораздо реже. И, конечно, $

здоровья, благополучия и

процветания семьям, испол$

нения желаний и реализации

бизнес$проектов!

Александр Демидов, 

заместитель директора  

ЧОО «Стража»



Тел: :+ 7 914�706�87�12 
276�87�12, факс: (423) 264�54�11

4232645411@mail.ru, www.specdv.ru 

Уважаемые руководители! В своей ра�
боте вам приходится принимать много
разнообразных решений. Как правило,
они базируются на знании законов. Сего�
дня хотелось бы рассказать об общих
принципах законов, регулирующих уста�
новку и эксплуатацию технических сис�
тем безопасности, в частности � систем
видеонаблюдения. Ну и, конечно, дать
некоторые рекомендации.

Хотя российским законодательством
установка систем видеонаблюдения на
объектах и в местах общего пользования
напрямую не запрещена, но при возник�
новении претензий со стороны граждан
вопрос о допустимости видеозаписи
в каждом конкретном случае решает�
ся представителями закона индиви�
дуально и носит несистемный харак�
тер. В то же время видеоматериалы, до�
бытые на законных основаниях, широко
используются в качестве доказательств в
рамках уголовного процесса и судебных
разбирательств.

При определении законности видео�
наблюдения на объекте ни одна чаша
юридических весов не является «прева�
лирующей». Все зависит от конкретной
ситуации и способов получения видео�
материалов. Но есть и общие правила,
которые содержатся во всех норма�
тивных актах и которые должен учесть
каждый собственник или лицо, веду�
щее видеонаблюдение.

1. Использование доказательств, полу�
ченных с нарушением закона, недопусти�
мо! Например, любая запись, сделанная
скрытой камерой, а также открытой ка�
мерой в местах, предназначенных для
индивидуального пользования (в туалет�
ной комнате, в бане, в раздевалке, в при�
мерочной кабине, в номере гостиницы),
будет наверняка отклонена судом как
противоречащая нормам морали и этики,
а любое дальнейшее использование та�
ких видеоматериалов без согласия граж�
данина может повлечь за собой серьез�
ные правовые последствия.

2. Владелец помещений, в которых ве�
дется видеонаблюдение или установлен
внутриобъектовый и/или пропускной ре�
жим (в том числе: в бизнес�центрах, офи�
сах, ресторанах, магазинах, цехах, гости�
ницах и пр.), должен уведомить об этом
сотрудников и посетителей. Уведомле�
ние может заключаться в вывешивании
предупредительных информационных
табличек на входе в помещения, инфор�
мирования по громкоговорящей связи (в
магазинах), включении соответствующих
пунктов в правила посещения объекта. 

3. Любой собственник или пользова�
тель систем видеонаблюде�

ния обязан обеспечить
ограниченный допуск
к видеоматериалам, а
также порядок их об�

работки, хранения и распространения.
За нарушения установленных правил он
может быть привлечен к ответственности
в рамках административного, граждан�
ского, уголовного законодательства.

Каждый объект имеет свою специ�
фику и условия соблюдения законнос�
ти при использовании систем видео�
наблюдения:

• На рабочем месте, в офисе и на
производстве не будет проблем с видео�
записью при условии, что такие действия
производятся открыто, в рамках произ�
водственной обстановки, для обеспече�
ния безопасности сотрудников и сохран�
ности имущества предприятия, а также
при условии, что сотрудники и посетители
будут уведомлены об этом в установлен�
ном законом порядке. Работник на рабо�
чем месте должен заниматься своей про�
фессиональной деятельностью. Эта сфера
жизнедеятельности не является его част�
ной жизнью, и в ней не должна присутст�
вовать личная или семейная тайна. К тому
же работника не принуждают сообщать
обстоятельства личной жизни на рабочем
месте, а также переносить частную жизнь
в профессиональную деятельность.

• На объектах гостиничного бизнеса,
а также в ресторанах и кафе тоже необ�
ходимо информирование постояльцев и
посетителей о наличии систем видео�
наблюдения на русском и английском
языках, при помощи соответствующих
табличек, плакатов, объявлений. Данную
информацию стоит включать и в правила
проживания в гостинице, и в меню рес�
торана, в виде положения о том, что
«Клиент принимает к сведению и не воз�
ражает против факта использования в
помещениях (за исключением личных
номеров и туалетных кабин) систем ви�
деонаблюдения».

• Для магазинов и гипермаркетов,
использующих примерочные кабины,
законность установки видеонаблюдения

может быть связана с этическими и мо�
ральными проблемами. Но что делать,
если именно примерочные кабины ис�
пользуются чаще всего недобросове�
стными покупателями для припряты�
вания, использования и употребления
товаров � одежды, белья, продуктов и на�
питков, косметики? 

Чтобы избежать проблем с видеозапи�
сью, следует размещать информацион�
ные таблички непосредственно перед
входом и/или внутри примерочных кабин.
В этом случае покупатель, заходя туда,
фактически соглашается на видеосъемку.
Хотя стоит учитывать и то, что могут быть
невнимательные покупатели, не читаю�
щие объявления, и иностранцы, не знаю�
щие языка. Наиболее оптимальным с
точки зрения закона, но менее эффек�
тивным с практической точки зрения яв�
ляется установка видеокамер, ориенти�
рованных на вход в кабины. В этом случае
оператор видеонаблюдения может отсле�
дить товар, с которым покупатель заходит
и с которым выходит. Установка закамуф�
лированных (скрытых) камер в таких по�
мещениях, кроме как на основании су�
дебного решения, абсолютно незаконна!

Кроме вышеперечисленных мер,
рекомендуем следующее:
1. На всех значимых объектах, на кото�

рых осуществляется видеонаблюдение,
вести избирательное архивирование
отснятых видеоматериалов, как мини�
мум � в течение 1 месяца, а оптимально �
в пределах срока исковой давности (3 го�
да). То есть необходимо сохранять запи�
си всех конфликтных ситуаций, зафикси�
рованных системой видеонаблюдения.

2. Для дополнения доказательной базы
по совершенным преступлениям, право�
нарушениям, хищениям обязательно
используйте письменные показания
сотрудников охраны, наблюдавших
происходящее в режиме реального вре�
мени на мониторе или непосредственно
на месте происшествия.

ÇÀÊÎÍÍÎÑÒÜ ÂÈÄÅÎÍÀÁËÞÄÅÍÈß

Äàëüñïåöìîíòàæ
Владивосток, ул. Приморская, 8, каб. 23�24

безопасность

Шевчук Валерий Анатольевич, 
исполнительный директор ООО «ДСМ»

ООО «Дальспецмонтаж» специализируется на проектировании, по�
ставке, монтаже и сервисном обслуживании комплексных и интегри�
рованных систем безопасности и комплексной защиты объектов.

Основные направления деятельности:

Выполняем работы в минимально возможные сроки, с неизменно высоким качеством
и по приемлемым ценам. Все мероприятия по внедрению и техническому обслуживанию
систем безопасности осуществляются высококвалифицированными сотрудниками, име�
ющими солидный опыт работы с оборудованием от ведущих мировых производителей.

• Монтаж, пуско�налад�
ка и дальнейшее сер�
висное обслуживание
средств технической
безопасности 

• Установка механических и электронных
замков. 

• Монтаж систем видеонаблюдения
(аналоговых, AHD и IP любого коли�
чества камер) 

• Проектирование и монтаж систем
контроля и управления доступом
(СКУД) 

• Установка квартирных домофонов;
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Владивостокский Успенский кафедральный
собор (фото начала прошлого века). На фунда�

менте собора, взорванного в 1938 г., ныне стоит
Владивостокское художественное училище

Ðóññêàÿ Ïðàâîñëàâíàÿ Öåðêîâü Çàãðàíèöåé
Владивосток, ул. Тимирязевская, дом 3. Е�mail: bishopanastasii@mail.ru

Епископ Анастасий,
Дальневосточная епархия РПЦЗ

Продолжение. Начало 
в «КД» №183, декабрь 2014 г.

19января уполномоченные Успен�
ской общины патриаршей ориен�

тации Гудень, Алексеева и Пехова обра�
тились с письмом в облисполком. В нем
говорилось: «…По запрещении нам мо�
литься в доме №15 по Покровской улице
сотни лиц, как членов общины, так и же�
лающих вступить в общину, настойчиво
заявляют нам, чтоб мы, как уполномочен�
ные, просили Владивостокский исполком
1) возвратить Успенский храм � бывший
кафедральный собор � в невозбранное
постоянное пользование Успенской пра�
вославной патриаршей ориентации об�
щины и 2) осведомить нас, на каких усло�
виях возвращен будет общине собор»*.

13 апреля 1937 г. на заседании культо�
вой комиссии при Президиуме Примор�
ского облисполкома была зарегистриро�
вана община верующих патриаршей ори�
ентации «Успения» под №3. 16 апреля об�
щине было выдано удостоверение о про�
шедшей регистрации.

19 апреля уполномоченная общины
Гудень Н.И. обратилась в Приморский
облисполком с просьбой «выдать разре�
шение молиться в д. №26 по Алеутской
улице и прислать комиссию для осмотра
помещения». 

21 апреля 1937 г. комиссия в составе
Иващенко А.А., Тарапец О.П. от ОИК и Ко�
роленко Д.Ф. от Фрунзенского райсовета
в присутствии Пеховой А.С. и Колеснико�
ва составили акт следующего содержа�
ния: «1. Помещение для молитвенного
собрания общины находится по Алтай�
ской ул., д. 26, состоящее из деревянно�
го рубленного дома площадью 41 кв. м,
высота внутри 3 м, пристройка 8,4 кв. м.

2. Место сбора верующих � 2 смежные
комнаты, соединяющиеся дверью. Отоп�
ление � голландская печь (одна), окон � 4,
площадь 2�х комнат 21 кв. м. Вентиля�
ция � одна форточка. Ход через кухню.

3. Обслуживающий персонал � хозяйка
дома, живет в комнате с выходом на кух�
ню, количество семьи 2 чел.

4. Ремонт молитвенного
помещения произведен, а
именно: стены одной ком�
наты и потолок окрашены
масляной краской, а в
другой известью, полы
окрашены. Двери и
окна так же.

5. Необходимо установить в помеще�
нии кухни и коридора вешалку для хране�
ния верхнего платья.

6. Площадь пригодна для молящихся в
количестве 35�40 человек.

7. Помещение временное (до
окончания ремонта другого
помещения)».

На основании этого акта
22 апреля 1937 г. секрета�
риат облисполкома выдал
справку следующего со�
держания: «Владивостокс�
кой общине Патриаршей
ориентации «Успенская»
разрешено провести мо�
литвенные собрания по Ал�
тайской улице №26 с 22 ап�
реля по 22 мая с.г. с соблюде�
нием технических требований
по обслуживанию здания, а так�
же соблюдения всех правил, преду�
смотренных законодательством по куль�
там под ответственность членов общины:
Пеховой, Гудень и Алексеевой.

Настоящая справка подлежит пред�
ставлению в РК милиции».

14 мая управделами облисполкома на�
правил начальнику милиции НКВД 3�го
отделения письмо следующего содержа�
ния: «Секретариат облисполкома сооб�
щает вам, что общине верующих Патри�
аршей ориентации «Успенская» запре�
щено богослужение до утверждения на
культовой комиссии священника».

На следующий день, 15 мая, тот же
управделами отправил в областной от�
дел НКВД письмо: «Секретариат облис�
полкома препровождает при этом в 2�х
экземплярах анкету на священника То�
поркова � общины патриаршей право�
славной «Успенской», а также и анкеты по
одному экземпляру на членов их комите�
та Алексееву, Пехову и Гудень».

17 мая 1937 г. секретарь Примоблис�
полкома сообщил началь�
нику 3�го отделения РК
милиции: «В домовладе�
нии гр�ки Пеховой, про�
живающей по Алеутской

улице, д. 26, проводит
с о б р а н и я

община и в
январе ме�
сяце про�

в о д и л а

также богослужения. Пользуясь отсутст�
вием гр�ки Поповой, которая находи�
лась в больнице в родовом периоде, хо�
зяйка Пехова вынесла все вещи Поповой

и освободила комнату под указан�
ные цели. Так как облисполкомом

было запрещено проводить бо�
гослужения в указанном домо�

владении, по первой жалобе
секретариат облисполкома
просит вас принять меры к
ограждению интересов
гр�ки Поповой, ибо эти при�
теснения очевидно являют�
ся ответом на протесты По�
повой. В настоящее время
указанной общине прово�

дить богослужения нами за�
прещено из�за отсутствия

священника. О принятых ме�
рах просим сообщить в секрета�

риат облисполкома».

20 мая 1937 г. был арестован про�
тоиерей Василий Топорков и помещен во
Владивостокскую тюрьму. 12 июня была
произведена опись церковного имущест�
ва, находившегося в доме А.С. Пеховой по
ул. Алтайская, д. 26. В описи значилось:
«1. Книг церковных � 14 шт. 2. Церковная
утварь � 18 шт. 3. Кр ест � 1. 4. Кропило � 1.
5. Чаша, сосуды и пр. � 5 шт. Опись произ�
вел оперуполномоченный 4�го отдела по
УНКВД сержант госбезопасности А. Ки�
мушкин». В этот же день Анна Семеновна
Пехова была арестована. 

Протоиерей Василий Топорков и Анна
Пехова были осуждены 2 сентября 1937 г.
тройкой при УНКВД СССР по Дальневос�
точному краю. Они обвинялись как члены
контрреволюционной церковно�монар�
хической организации, в антисоветской
агитации, в материальной помощи вы�
сланному духовенству. Приговорены к
расстрелу.

Протоиерей Василий был расстрелян
10 сентября, Анна Пехова � 11 сентября
1937 г. во Владивостоке.

13 февраля 1938 г. была арестована
член исполнительного органа Успенской
общины патриаршей ориентации Надеж�
да Ивановна Гудень. Осуждена 10 марта
1938 г. тройкой при УНКВД СССР по
Дальневосточному краю, по обвинению в
«антисоветской агитации». Приговор �
высшая мера наказания. Расстреляна
12 мая 1938 г. во Владивостоке.

Продолжение следует

Èñòîðè÷åñêèé î÷åðê Óñïåíñêîé öåðêâè ã. Âëàäèâîñòîêà

ÓÑÏÅÍÑÊÀß ÎÁÙÈÍÀ ÏÀÒÐÈÀÐØÅÉ
ÎÐÈÅÍÒÀÖÈÈ

Часть 35

http://internetsobor.org/
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* В цитатах сохранена
орфография и пунк$
туация первоисточ$
ника. 
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Мы продолжаем публи$
ковать текстовый вариант
одного из эфиров обо$
зревателя радио «Радо$
неж» Виктора Саулкина,
посвященный истории
России начиная с Русско$
японской войны 1905 г. 
Продолжение. Начало 

в «КД» №09 (224), сентябрь 2018

Чтобы представить, как японцы сво�
бодно обращались с данными о
численности своих войск и войск

противника, приведем одно свидетельст�
во. Из 40�тысячного гарнизона Порт�Ар�
тура защитники потеряли 14 тыс. убиты�
ми. Все они были поименно указаны в за�
хоронениях на кладбище крепости. В Рус�
ской императорской армии относились к
этому очень строго и благоговейно, по�
христиански. «Неизвестных солдат» не
было. Но японцы поставили на кладбище
Порт�Артура памятник русским воинам,
на котором написали на японском языке:
«Здесь покоятся 110 тысяч воинов». По�
старались, чтобы потери русских каза�
лись не меньше потерь японской армии,
штурмовавшей крепость.

Страшная катастрофа в эту войну по�
стигла Россию в морском сражении в Цу�
симском проливе. При слове «Цусима» у
каждого больно сжимается сердце. Ве�
ликая трагедия русского флота. 2�я эска�
дра адмирала Рожественского за 7 меся�
цев совершила беспримерный, тяжелей�
ший переход из Балтики, вокруг мыса До�
брой Надежды в Желтое море, пройдя
18 000 миль и выдержав суровые штор�
ма, жару тропических широт. И в Цусим�
ском проливе почти полностью погибла в
сражении с японским флотом.

Русский флот никогда не знал таких
страшных поражений. Но Цусима � это
и подвиги героев, проявление доблести и
великого мужества. Погибая в неравном
бою, многие русские корабли уходили
под воду, не спуская Андреевского стяга.
Адмирал Зиновий Петрович Рожествен�
ский, получивший тяжелое ранение в
этом бою, был честный и смелый моряк.
Но японский адмирал Хейхатиро Того
оказался по�настоящему блестящим
флотоводцем. Он увеличил количество
взрывчатых веществ в снарядах в 2 раза!
Риск был колоссальный, но японцы, учи�
тывая большую дальнобойность и скоро�
стрельность своих орудий, получали зна�
чительное преимущество. При этом на их
стороне было огромное численное пре�
восходство в миноносцах, преимущество
в скорости у значительной части более
современных японских боевых кораблей.
Адмирал Того очень умело использовал
все сильные стороны, все те преимуще�
ства в маневренности, скорости, воз�
можности вести артиллерийский огонь с
дальних дистанций, которые оказались
на стороне японского флота.

И все же нельзя не отметить невидан�
ное, небывалое везение японцев и при
Цусиме, да и в ходе всей Русско�япон�
ской войны. Действительно, любой исто�
рик признает, что русскую армию и флот
в этой войне преследовал некий злове�
щий рок. Целая цепь роковых случайнос�
тей. Гибель на мине крейсера «Петро�
павловск». Гибель выдающегося флото�
водца Степана Осиповича Макарова.
Прибыв в Порт�Артур, он в кротчайшие
сроки восстановил боеспособность
порт�артурской эскадры и в считанные
недели явно переломил ход войны на мо�
ре, постепенно отбирая инициативу у
японцев. Смерть великого моряка адми�
рала Макарова была страшнейшим уда�
ром для русского флота. Несомненно,
будь он жив, исход войны на море был бы
другим.

Когда порт�артурская эскадра после
гибели Макарова, выполняя приказ госу�
даря, прорывалась из Порт�Артура, рус�
ским кораблям удалось разорвать кольцо
японского флота. Бой был явно выигран
русскими, и адмирал Того приказал япон�
ским кораблям выходить из проигранно�
го сражения. Но в это время один роко�
вой снаряд попадает в русский флагман
и погибает адмирал Витгефт. В японский
флагман крейсер «Микаса» � 22 попада�
ния русских снарядов. На «Микасе» ог�
ромные разрушения и тяжелые потери.
В «Цесаревич» попало всего 8 японских
снарядов. Но один из них оказался роко�
вым. Вигефт был убит. А Ухтомский вер�
нул эскадру в Порт�Артур.

Гибель «души обороны крепости» ге�
нерала Романа Исидоровича Кондратен�
ко в Порт�Артуре и явная измена Стессе�
ля. И множество других роковых случай�
ностей...

В Русской армии распространяли «Об�
ращение к офицерам русской армии», в
котором им объясняли: «каждая ваша
победа грозит бедствием � она означает
укрепление деспотического режима,
каждое же поражение приближает час
избавления страны».

Один боевой офицер после 16 месяцев
войны и прибытия в Петербург так опи�
сывал то, что увидел и испытал в тылу:
«щемящее чувство боли от незаслужен�
ных обид, оскорблений, потоков грязи,
вылитых частью прессы на нашу армию,
безропотно погибающую на полях Мань�
чжурии; оскорбление раненых офицеров
на улицах Петербурга толпою; презри�
тельное снисхождение нашей интелли�
генции к жалким потерпевшим по своей

же глупости, вернувшимся с войны, � все
это промелькнуло передо мной, оставив
глубокий след какой�то горечи... Вы ра�
довались нашим поражениям, рассчиты�
вая, что они ведут вас к освободитель�
ным реформам. Вы систематически раз�
вращали прокламациями наших солдат,
подрывая в них дисциплину и уважение к
офицерам...».

Но главная беда была в том, что часть
русского народа попала под влияние ре�
волюционных «бесов», о которых проро�
чески писал Федор Михайлович Достоев�
ский. А «Царство, разделившееся в себе,
не устоит».

В этом безумии, которое охватило тог�
да значительную часть русского общест�
ва, и кроются причины «злого рока». А ис�
токи этого безумия � в потере веры мно�
гими русскими людьми. Об этом охлаж�
дении в вере как причине наказания Бо�
жия обрушившегося на Россию писали и
говорили многие духоносные старцы в те
дни. В этом обличал русских людей свя�
той праведный Иоанн Кронштадтский,
призывая к покаянию:

«Наказывает Бог Россию, то есть от$
ступил от нее, потому что она отступила
от Него. Что за дикое неистовство атеиз$
ма, злейшей вражды на Православие и
всякой умственной и нравственной мер$
зости теперь в русской литературе и рус$
ской жизни! Адский мрак окутал Россию,
и отчаяние берет, настанет ли когда про$
свет? Способны ли мы к исторической
жизни? Без Бога, без нравственности,
без патриотизма народ не может само$
стоятельно существовать».

Слова святого Иоанна Кронштадтско�
го, сказанные в начале ХХ века, словно
обращены сегодня к нам с вами, облича�
ют то, что происходит в современной
России. Святой говорит тем, кто надеет�
ся построить «новую Россию» на основа�
нии «рыночных ценностей», что без Бога,
нравственности и патриотизма невоз�
можно продолжение исторической жизни
России в ХХI веке.

Продолжение следует

ÏÎÑÂßÙÀÅÒÑß 70-ËÅÒÈÞ ÏÎÁÅÄÛ
ÍÀÄ ßÏÎÍÈÅÉ… (4)

2 сентября мы отмечали День воинской славы России. В этот день наша армия
завершила Вторую мировую победой над милитаристской Японией. Через 40 лет
совершив то, что не удалось сделать Русской императорской армии в 1905 году.
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Крейсер «Варяг» и каноерская лодка «Кореец», 

атакованные на рейде Чемульпо (французская открытка)

®
«К

лу
б 

Д
ир

ек
то

ро
в»

 №
12

 (2
27

),
 д

ек
аб

рь
 2

01
8 

 

27



Âåëèêîëåïíûé ïîðò! Îòñþäà è âëàäåòü Âîñòîêîì!
Николай Николаевич Муравьев�Амурский, генерал�губернатор Восточной Сибири, 1859 г.
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Нэлли Григорьевна
МИЗЬ, краевед, 
почетный гражданин 
г. Владивостока

Продолжение, начало 
в «КД» №217, февраль 2018

ВМЕСТО КЛАДБИЩА �  
ПАРК КУЛЬТУРЫ

В тридцатые годы, когда разрабаты�
вался архитектором Е.А. Васильевым
первый генеральный план Владивостока,
частью его стал городской парк культуры
и отдыха. Краткая характеристика парка
была представлена на первой эксперти�
зе генплана в 1938 году:

«Городской парк культуры и отдыха рас�
полагается в Куперовской пади и включа�
ет территорию бывшего Покровского
кладбища, ныне осваиваемую как первую
очередь парка. Из нижней части парка на�
мечается выход к пляжам на берегу Амур�
ского залива через аркаду под полотном
железной дороги, проходящей здесь в
данное время высокой насыпью. Терри�
тория парка культуры и отдыха непосред�
ственно связана с сопочной зеленой гря�
дой, идущей по городскому перевалу и
служащей защитой города от северных
ветров. Общая территория парка 75 га». 

План создания парка был претворен
в жизнь лишь частично: из проектиру�
емой территории в 75 га парковой зо�
ной стали лишь 9 га. Это был в основ�
ном православный участок Покров�
ского кладбища. 

В марте 1934 года Президиум горсовета
принял постановление о сооружении пар�

ка культуры и отдыха, но еще раньше нача�
лась уборка памятников, оградок, крестов
с бывшего Покровского кладбища, при
этом перенос могил не производился.

В феврале 1930 г. на заседании Прези�
диума Владивостокского горсовета был
заслушан доклад завкомхоза «Об уборке
с Покровского кладбища всех находящих�
ся на нем надгробных сооружений» (про�
токол №6). После обсуждения доклада
было принято решение: «Предложить че�
рез официальное объявление в газете
«Красное Знамя» всем родственникам
погребенных на кладбище убрать с мо�
гил и вообще с территории кладбища
сооружения (памятники, кресты, огра�
ды, плиты и проч.) в месячный срок. 

В случае невыполнения означенного
предложения, в указный месячный срок,
все оставленное на кладбище имущество
должно перейти в собственность и рас�
поряжение Горкомхоза».

Парк был официально открыт в мае
1936 года, но работы по его благоуст�
ройству продолжились. 

В разные периоды строительных работ
в парке обнаруживались захоронения.

Отношения к ним, по свидетельству доку�
ментов и публикаций, было равнодуш�
ным и не соответствующим традицион�
ной для России христианской морали.
Останки, обнаруженные при ведении
земляных работ, чаще всего вывозили на
свалки или засыпали хлорной известью.
Об одном из таких случаев свидетельст�
вует комплект документов Государствен�
ного архива Приморского края.

Вот телефонограмма от Госсанин�
спекции города, от 17.01.1937 г., име�
ющая гриф «Весьма срочно» и адресо�
ванная председателю Горсовета: «Пред�
лагается немедленно прекратить работы
по прокладке водопроводной трассы че�
рез Парк культуры � бывшее кладбище. По
существующему законоположению нару�
шение земельного покрова закрытого
кладбища, с целью устройства различных
сооружений может быть допущено не ра�
нее чем через 20�летний срок закрытия.
Проводимые Вами работы с Госсанин�
спекцией не согласованы и проводятся с
нарушением всякой законности. О пре�
кращении работ немедленно уведомите».

Через 10 дней после получения этой те�
лефонограммы состоялось заседание Го�

ÈÑÒÎÐÈß ÏÎÊÐÎÂÑÊÎÃÎ ÏÀÐÊÀ
Регулярные опросы наших читателей показывают устойчивый интерес к исто�

рии Покровского парка � бывшего Покровского кладбища. С наиболее извест�
ными гражданами Владивостока, похороненными на нем, мы уже успели позна�
комить наших бизнесменов в целом ряде публикаций. И уже многие, по�види�
мому, начинают осознавать, что строить танцплощадки на месте кладбища и
воздвигать памятник Ленину на фундаменте варварски разрушенного право�
славного собора было не совсем правильной идеей (ред). 

Еще в детстве Йохан увлекся зооло�
гией и решил стать зоологом и пу�
тешественником. В 1897�1899 го�

дах возрасте 17 лет он (вместе с Амунд�
сеном) принял участие в бельгийской ан�
тарктической экспедиции на судне
«Belgica». Экспедиция чуть не закончи�
лась катастрофой � судно вмерзло в льды
неподалеку от острова Петра I и в тече�
ние 13 месяцев дрейфовало в море Бел�
линсгаузена.

После экспедиции Корен работал еге�
рем, а также собирал экспонаты для зооло�
гических коллекций музеев в Финнмарке �
самой северной области (фюльке) Норве�
гии, граничащей с Россией. Бывал он и на
российской стороне границы � в Север�
ной Финляндии, на Кольском полуостро�
ве, в 1902�1903 годах зимовал на Новой
Земле в составе экспедиции Биркеланда
по изучению северного сияния.

В 1906 году он опять участвовал в каче�
стве зоолога в антарктической экспеди�
ции, которая также закончилась неудач�
но. Корабль потерпел крушение около
островов Крозе, но команде удалось спа�
стись, через некоторое время их обнару�
жили и доставили в Австралию. Корен от�
казался от дальнейшего участия в поляр�

ной экспедиции, он уже тогда планировал
экспедицию в Сибирь.

В 1908 году Йохан Корен вместе с еще
одним норвежцем собирался через Кам�
чатку добраться до Анадыря, но опять
происходит беда � товарищ утонул, а са�
мого Корена в последний момент спасли
чукчи. Однако собранные материалы уда�
лось сберечь, с ними он добрался до Но�
ма на Аляске. В Америке находки путеше�
ственника вызвали интерес, и в последу�
ющие годы он продолжил исследовать
северный берег Чукотского полуострова
и побережье Берингова моря.

В 1911 году при поддержке научного
сообщества Корен организовал большую
экспедицию на Колыму. Шхуна экспеди�
ции «Kittiwake» стала первым кораблем,
прибывшим в Нижнеколымск. Этот посе�
лок стал и оставался основной базой Ко�
рена до конца его жизни.

На обратном пути на Аляску в 1912 году
Корена опять постигло несчастье � шхуна
затонула, и он пешком пересек замерз�
ший Берингов пролив, став первым евро�
пейцем, совершившим это. Однако боль�
шая часть материалов была спасена и че�
рез год доставлена в США. Находки про�

ÉÎÕÀÍ ÊÎÐÅÍ - 
íîðâåæñêèé çîîëîã è èññëåäîâàòåëü Ñèáèðè
Johan Koren. Родился 04.10.1879 года (Фредрикс�

тад, Норвегия). Дата смерти: 03.03.1919 года (воз�
раст: 39 лет). Похоронен на Покровском кладбище во
Владивостоке. Норвежский естествоиспытатель, ис�
следователь приполярных регионов, зоолог�любитель,
внесший значительный вклад в изучение Севера. Корен
предложил и способствовал открытию торгового мор�
ского пути между Аляской и Колымой. В трудные для
России годы он внес значительный вклад в обеспечение
продовольствием Северо�Восточной Сибири.



извели сенсацию � по ним было описано
несколько новых видов животных и птиц.
После этого Смитсоновский институт на�
нял Корена для участия в еще большей
экспедиции, отправившейся в 1914 году.

Начавшаяся война, затем революция,
внутренние разногласия привели к пре�
кращению работ и возвращению членов
экспедиции в Америку. Корен остался в
поселке, поселившись у местной житель�
ницы Евфимии Ребровой, трагически по�
гибшей в 1940 г. «за связь с иностранцем».
Иван Корин, как его здесь называли, про�
должал собирать материалы, ему даже
удавалось отправлять их в музеи США.

В феврале 1919 года Корен отправился
во Владивосток и прибыл туда уже серь�
езно больным «испанкой». Скончался
Йохан Корен 3 марта в американском
госпитале Красного креста на острове
Русский, похоронен на Покровском клад�
бище Владивостока.

Научное и гуманитарное наследие
Хотя Йохан Корен не был профессио�

нальным зоологом и работал по задани�
ям музеев, он все же внес значительный
вклад в изучение Северной Европы
(Финнмарк, Кольский п�ов, Новая Земля)
и Северо�Восточной Сибири, собрав

значительные биологические, палеонто�
логические и этнологические коллекции. 

Экспонаты Корена, зачастую даже без
указания его имени, находятся в коллек�
циях множества музеев Европы и Аме�
рики. Кроме того, он описал 12 ранее
неизвестных видов и подвидов птиц и
мелких млекопитающих, обнаружил
участки гнездовья некоторых видов
птиц, в частности, большого песочника

(Calidris tenuirostris) и кулика�лопатня
(Eurynorhynchus pygmeus).

Корен предложил открыть торгового
морского пути между Аляской и Колымой,
более того � способствовал этому. В труд�
ные для России годы он внес значитель�
ный вклад в обеспечение продовольстви�
ем Северо�Восточной Сибири.

Виктория Уточкина, по материалам сайта
www.peoples.ru/science/zoology/johan_koren

родского научно�инженерно�техническо�
го общества водоснабжения и санитар�
ной техники. Первым на заседании об�
суждался вопрос прокладки водопровод�
ной сети через Покровское кладбище.
Выступившая на заседании ст. госсанин�
спектор города Баева сообщила:

«Госсанинспекция узнала о проведении
водопроводной трассы через кладбище
от редакции газеты «Тихоокеанская звез�
да». Выехала на место работ, где в это
время в вырытых котлованах лежали из�
гнившие трупы и разрушенные гробы.
Учитывая момент политического порядка
и просмотрев законодательство о клад�
бищенском периоде, т. Баева дала распо�
ряжение о приостановке работ и переда�
ла этот вопрос на Президиум горсовета.
Существует обязательное законополо�
жение от 1929 г., в котором говорится,
что использование кладбищ со снятием
земельной поверхности возможно только
через 20�30 лет. Учитывая момент поли�
тического порядка, играющего в этом во�
просе превалирующую роль, продолжать
прокладку трассы через кладбище не
следует».

Выступивший затем инженер Стоцен�
ко высказал суждение о необходимости
и возможности продолжения работ по
сооружению водопровода: «Никакого за�
конодательства по этому вопросу при
Советской власти не издано. Существо�
вал древний закон 1892 г., по которому
была выработана инструкция о пользова�
нии кладбищами, называемая т. Баевой
законоположением. 

В практике проводки водопроводной
сети неизбежно столкновение с такими
очагами, как свалки, кладбища, канали�
зационные коллекторы. Проводка водо�
провода через эти очаги практикуется во
многих городах СССР и за границей...». 

После обсуждения вопроса заседание
приняло решение � водпровод прокла�
дывать.

Во время строительных работ в парке и
при сооружении аттракционов неодно�
кратно разрушались могилы похоронен�
ных постоянных и временных жителей
Владивостока разных вероисповеданий
и национальностей.

Нередко публиковались протесты вла�
дивостокцев, которые называли без�
нравственным явлением расположение
увеселительных и развлекательных со�
оружений на бывших могилах. Журналист
из Южно�Сахалинска Дмитрий Бари�
нов, посетивший Владивосток в
1989 году, написал стихотворение с
резким осуждением расположения парка
на месте кладбища:

Молча плачет вечный камень,
Никнет мерзлая земля;
На горе большевиками
Храм разрушен Покрова.

Стынет кровь людская в жилах,
Взгляд в былое слишком прост:
Парк раскинут на могилах �
Стерт с лица земли погост.

Меж деревьев ветер свищет,
Ночь лежит как черный стяг,
Пляшет детство на кладбище �
На отеческих костях.

Страх ползет � как вор за ворот…
До чего же ты жесток.
Удивительнейший город �
Порт морской � Владивосток.

Нет глумлению прощенья.
Упилась безбожьем власть…
Предо мной невинной тенью
Церковь зримо поднялась.

Эти публикации, а также активная дея�
тельность членов Общества изучения
Амурского края способствовали тому, что
29 июня 1990 г. Владивостокский город�
ской Совет народных депутатов принял
решение №43, которое имело название:
«О придании Центральному парку культу�
ры и отдыха статуса мемориального». 

Это решение было претворено в
жизнь: перестала действовать танце�
вальная площадка, были убраны аттрак�
ционы: комната смеха, карусели, качели,
колесо обозрения, киоски для продажи
сладостей; бывший детский театр, неко�
торое время использовавшийся как тир,
был передан православному приходу под
церковь Св. Серафима Саровского. Так, в
90�е годы XX века, более чем через столе�
тие после начала формирования Покров�
ского городского
кладбища, нача�
лась история
Покровского ме�
м о р и а л ь н о г о
парка.

Владивосток,
декабрь 2018

Èñòîðèÿ Ïîêðîâñêîãî ïàðêà

Êàê áëàãîóñòðîèòü Ïîêðîâñêèé ïàðê, íîñÿùèé ñòàòóñ ìåìîðèàëüíîãî?
«Очень хочется, чтобы приезжающие узнавали в нас людей, помнящих свое родство, свои корни...» (протоиерей А. Талько)

При подготовке статьи были использованы тексты из книги Н.Г. Мизь
«Покровский мемориальный парк Владивостока».
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история Владивостока

Эрик Холм�Олсен, генеральный консул США во Владивостоке, так написал на
сайте консульства в 2014 году: «Когда этим летом я навестил в США моего отца, аме�
риканца с норвежскими корнями, он подарил мне книгу о Йохане Корене, норвеж�
ском зоологе и полярном исследователе. Отец объяснил мне, что Корен был в род�
стве с моим норвежским дядей. В книге я прочитал о путешествиях, во время кото�
рых он пересек российский Дальний Восток, побывав в Якутске и Анадыре, важных
городах нашего консульского округа, которые я недавно посетил, не зная, что член
моей семьи побывал в тех же местах более 100 лет назад. Когда я заглянул в конец
книги, чтобы узнать о том, что же стало с Йоханом Кореном, то узнал, что он был и во
Владивостоке. Он поступил на работу в торговую компанию «Youroveta», где занимал�
ся доставкой гуманитарного груза в отдаленные районы Северо�Востока Сибири, а
также принимал участие в основании факторий. Во время одной такой поездки он
заболел и был доставлен в госпиталь Американского Красного Креста на острове
Русский. По всей видимости, его сгубила испанка, болезнь, которая убила миллионы
людей по всему миру в начале прошлого века. Он был похоронен на кладбище при
старом Покровском храме, который позже, в 1930�е годы, был уничтожен, как и мно�
гие другие русские церкви. Известный своими деяниями во время жизни, Йохан Ко�
рен, к сожалению, был практически забыт после смерти…». 
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Êëóá äèðåêòîðîâ

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ

Игорь Н. Петренко,  
редактор и издатель альманаха 
«Рассеяны, но не расторгнуты»

Cамым ярким моим впечатлением от
трехмесячного пребывания в Калифор�
нии в 1993 г. были и остаются встречи со
старыми русскими эмигрантами, родите�
ли которых сполна испили горькую чашу
изгнанников: Владивосток, Харбин,
Шанхай, Тубабао… Находясь среди
них, невозможно избавиться от ощуще�
ния, что попал к родным, близким людям
после долгой разлуки…

С 1998 по 2005 гг. в журнале вышло
около сотни статей, посвященных теме
Русского Зарубежья. Первый том альма�
наха был издан в 2005 г. Вот один из отзы�
вов от Елизаветы Орловой: «...Это та�
кая радость, знать, что «рассеяны, но не
расторгнуты» и никакие расстояния не
являются помехой для памяти и обще�
ния. Посылаю Вам, что имею, написала,
что знаю, помню, конечно, не все, можно
бесконечно говорить, т.к. воспоминания�
ми заполнены все уголки памяти...». 

А еще откликнулись Никита Морав�
ский, Игорь Савицкий, Павел Шеба�
лин, Константин Нетребенко, Георгий

Некрасов, Николай Романов и многие,
многие другие.

Спустя 7 лет, в октябре 2012 года, в па�
мять 90�летия ухода из Владивостока
флотилии контр�адмирала Г.К. Старка
был выпущен 2 том альманаха. Статьи
были подготовлены разными людьми и в
разное время. Принцип, по которому
можно было попасть в рубрику «Русское
Зарубежье», был простой: описанные со�
бытия должны были захватывать конец
XIX � начало XX веков и быть связанными с
Владивостоком. Предпочтения отдава�
лись тем героям, имена которых были не�
заслуженно забыты. 

Д И З А Й Н  •  Ф О Т О  •  О Р И Г И Н А Л # М А К Е Т Ы  •  Ж У Р Н А Л Ы  •  К Н И Г И  •  Ф О Т О А Л Ь Б О М Ы  •  К А Л Е Н Д А Р И  

690002, Владивосток, пр�кт Красного Знамени, 59, оф. 501 (ПромСтройНИИпроект). Тел: (423) 245�40�70. E�mail: bazar2000@mail.ru

Дорогие друзья! 

Самое время поблагодарить вас
за то, что все это время вы
были вместе с нами. Мы

очень ценим ваше доверие и обещаем, что и в буду�
щем приложим максимум усилий, чтобы ваши удиви�
тельные и нужные статьи нашли своего читателя и
привели его именно к вам � профессионалам свое�
го дела.

За 20 лет существования «Клуба Директоров»
более 800 руководителей приняли участие в со�
здании почти 6 000 статей, которые не только для
нас, но и для многих являются настоящим золо�
тым фондом. Все они систематизированы (по
авторам, рубрикам и датам) и доступны
самому широкому кругу читателей бу�
мажной версии журнала, а также
всем пользователям ин�
тернета. 

Год назад мы выложили
весь архив в формате
PDF (то есть в том виде, в
котором статьи были пер�
воначально напечатаны в
журнале) на наш новый
сайт:  www.dv.ucoz.club.

В ближайшем будущем мы обязательно запустим интернет�
приложение «Клуба Директоров» для мобильных теле�

фонов. Участники нашего Клуба получат ключи от
своей персональной странички, где смогут само�

стоятельно обновлять информацию о себе и
услугах своей компании.

В общем, жизнь продолжается, и мы абсо�
лютно уверены, что вместе мы справимся с
любыми трудностями. И это не первоапрель�

ская шутка!

Для того чтобы стать участником нашего
Клуба, достаточно сделать несколько публика�

ций в бумажной или электронной версии журна�
ла. Мы постараемся, чтобы ваша информация

стала доступной максимальному количе�
ству заинтересованных лиц. Темы � аб�

солютно любые.

И, кстати, о темах. Регу�
лярные телефонные опросы
наших читателей говорят о
том, что наибольший инте�
рес среди бизнесменов вы�
звала рубрика «Русское За�
рубежье». И это вселяет в
нас уверенность, что мы на
верном пути.

Êëóáó
Äèðåêòîðîâ 20

900äèðåêòîðîâ
ñîçäàëè 6000óíèêàëüíûé

àðõèâ
статейна www.bazar2000.ru

По вопросам приобретения книги звоните 914#665#1883
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Ближе к телу

Мы предлагаем отвечающую абсо�
лютно всем требованиям безо�
пасности и законодательства в

области охраны труда спецодежду, но
этим ее достоинства и преимущества не
ограничиваются. Она являет собой при�
мер подлинной эстетики, удобства при
носке и практичности в повседневном ис�
пользовании. Ближе одежды к телу нет ни�
чего. Условия работы, помещения, стан�
ки, инструменты играют роль необходи�
мого, но все же внешнего антуража, а то, в
чем непосредственно человек занимается
любимым делом, имеет решающее значе�
ние. Если рабочий будет испытывать дис�
комфорт, то труд не принесет должного
морального удовлетворения, его произ�
водительность неизбежно упадет. 

Поэтому мы сделали ставку не только
на исключительное качество, но и на мак�
симально возможный комфорт. Наша
одежда функциональна, ее отличает вни�
мание к мельчайшим деталям, продумы�
вание каждого шва. При этом в ней нет ни�
чего лишнего. Мы предлагаем тщательно
выверенные и разработанные в результа�
те упорных поисков оптимальные кап�
сульные решения по отдельным рабочим
специальностям � для строителей, ка�
бельщиков, работников пищевой промы�
шленности, моряков и т.д. Причем в раз�
ных ценовых сегментах и с возможностью
комбинирования комплектующих частей. 

Самые «вкусные» цены
В настоящее время мы поняли, что не�

обходимо реализовывать гибкую цено�
вую политику. Если руководители
предприятий хотят именно такую
стоимость, они ее получат. Но
главное � они получат возмож�
ность не умозрительно, а на
практике познакомиться с нашей
спецодеждой, оценить ее оче�
видные плюсы. Я не буду гово�
рить о сногсшибательных скид�
ках, а просто готов предоставить
самые интересные и «вкусные»
цены во Владивостоке. А вы по�
пробуйте эти изделия, после че�
го, я убежден, у вас не возникнет
желания искать дальше и пробо�
вать что�то еще. Сравните и по�
чувствуйте разницу. 

Если акцентировать внимание
на конкретных конкурентных
преимуществах, то это прежде
всего практически неограничен�
ный ассортиментный ряд и нали�
чие товара на большом складе.
И даже при его отсутствии мо�
жем оперативно закрыть по�
требности заказчика, включая
обеспечение комплексных за�
явок и наряду со спецодеждой
предлагая сопутствующие изде�
лия � посуду, моющие и чистя�
щие средства и т.д. 

У нас трудится высокопрофессиональ�
ный и специально обученный клиенто�
ориентированный персонал. К компа�
нии�партнеру прикрепляется компетент�
ный персональный менеджер, все наши
сотрудники предлагают очень качест�
венный сервис, в кратчайшие сроки вы�
писывая, отгружая, оформляя и достав�
ляя заказ. Мы вдвое расширили отдел
логистики и максимально ускорили весь
процесс с возможностью предваритель�
ной сборки заказа. Проводим и выезд�
ные пробные выставки�презентации на
производственных объектах. В итоге
значительно экономится время клиента,
что в условиях современных реалий бо�
лее чем актуально. 

Повышенные гарантии 
Мы всегда держим данное слово и вы�

полняем взятые на себя обязательства �
доставляем товар только в оговоренные
сроки и за прописанную в договоре стои�
мость, без скидок на форс�мажор и ка�
кие�либо внешние обстоятельства. Тор�
говый дом «ДАСК» � надежный и прове�
ренный временем поставщик с 20�летней
историей, который скрупулезно проверя�
ет каждую единицу товара, безжалостно
отбраковывая партию при малейшем от�
ступлении от заявленных требований.

При этом мы можем дать повышенную,
отличную от заявленной производителем
гарантию, беря ответственность на себя
и подписываясь под любые предусмот�

ренные санкции. Также у нас край�
не удачное географическое распо�
ложение: склад и офис находятся в
одном месте, куда могут заезжать
большие фуры. 

В своем развитии мы вышли на
принципиально новый уровень,
перестав быть только поставщи�
ками готовой продукции. Торго�
вый дом «ДАСК» становится
именно производителем спец�
одежды с собственным экспери�
ментальным цехом, предлагает
уникальные и концептуальные ди�
зайнерские решения, учитываю�
щие специфику дальневосточного
региона и особенности характера
его жителей � требовательных,
мужественных, целеустремлен�
ных, при этом романтичных и ще�
дрых, с широкой душой и боль�
шим любящим сердцем. 

Мы чутко реагируем на любые
изменения и потребности рынка и
готовы сформировать эксклюзив�
ное предложение для конкретного
рабочего коллектива с учетом кор�
поративных интересов компании.
Предложение, от которого будет
невозможно отказаться.

Продолжение следует

Òîðãîâûé äîì «ÄÀÑÊ»
Владивосток, ул. Снеговая, 13�Б, стр. 5

Телефон: +7(423) 298�10�01
E�mail: tddask@mail.ru, www.tddask.ru,

инстаграм td_dask

ÄÀÑÊ: ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈÅ, ÎÒ ÊÎÒÎÐÎÃÎ 
ÍÅÂÎÇÌÎÆÍÎ ÎÒÊÀÇÀÒÜÑß

С 11 по 14 декабря 2018 года в Москве, в павильоне №75
ВДНХ, состоится XXII Международная специализированная
выставка «БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ТРУДА � 2018». Там бу�
дут представлены эксклюзивные линейки спецодежды брен�
да LordEast от торгового дома «ДАСК», который «упаковал»
свободную дизайнерскую мысль в совершенную внешнюю
форму и наполнил ее особыми профессиональными смыслами. Но здесь, как
говорится, лучше один раз увидеть и надеть, чем 100 раз прочитать или услы�
шать. Тем более что весь широчайший ассортиментный ряд спецодежды от
торгового дома «ДАСК» сочетает в себе отменное, никогда не вызывающее на�
реканий качество с неповторимой индивидуальностью, надежностью и прак�
тичностью. Почему директорам, инженерам по охране труда и снабженцам
производственных предприятий стоит обратить внимание именно на спец�
одежду компании «Торговый дом ДАСК», поясняет его руководитель и идейный
вдохновитель бренда LordEast Виктор Григорьевич Юрьев.
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Само словосочетание «корпоратив�
ная вечеринка» изначально содер�
жит в себе два противоположных

понятия: вы в первую очередь будете на�
ходиться на работе и лишь во вторую � на
празднике, поэтому, подбирая наряд, от�
талкиваться следует именно от слова
«корпоративная», а не «вечеринка».

Бывает, что желаемый вид одежды ука�
зывают в приглашении на торжество. Но
такая практика у нас пока не слишком
распространена. И если в приглашении
прописан дресс�код, то следует четко

придерживаться ре�
к о м е н д о в а н н о й
формы. Если же
нет � вы вольны
выбирать образ
самостоятельно.
Рассмотрим не�
сколько универ�
сальных вариантов

одежды для корпо�
ративного вечера.

Маленькое чер�
ное платье с

р у к а в о м
или откры�
в а ю щ е е
плечи, при�
т а л е н н о е
или свобод�
ного кроя.
Это бес�
п р о и г �
р ы ш н ы й
в а р и а н т

на все слу�
чаи жизни.
Конечно, в

том слу�

чае, если вам безоговорочно идет чер�
ный цвет. А если вы замечаете, что чер�
ный не лучший вариант для вас, то выби�
райте либо декольте поглубже, чтобы
черный был дальше от лица, либо благо�
родную палитру винных, чернильных,
морских и изумрудных оттенков. 

Стоит помнить, что не каждое платье
черного цвета подойдет для празднова�
ния Нового года с коллегами. Варианты,
в которых «много тела», будут выглядеть
вульгарно и неуместно. Ведь � помним! �
вы все�таки находитесь на работе. До�
полните наряд стильными аксессуара�
ми � и наслаждайтесь комплементами.  

Коктейльное платье или повседнев�
ное платье�футляр сложного кроя, с яр�
кими аксессуарами поможет выглядеть
празднично, женственно и нарядно. 

Стоит остерегаться декольтированных
платьев или слишком коротких независи�
мо от достоинств вашей фигуры. Безус�
ловно, такие вещи роскошны, но в то же
время и провокационны. Подумайте за�
ранее, как вы себя будете чувствовать во
время и после вечеринки и как это будет
выглядеть со стороны.

Костюм, а в идеале смокинг может
быть в 100 раз сексуальнее любого пла�
тья. Главное выбрать современный фа�
сон � тогда звание звезды вечера вам
обеспечено! 

Если вы хотите выглядеть на корпора�
тиве не просто стильно, но еще и модно,
то обратите внимание на тенденции это�
го сезона. Многие девушки согласятся,
что сегодняшняя мода несколько наряд�
на и не очень повседневна. Самое оно
для праздника!

Платье в пол. Ни в коем случае не
должно напоминать свадебное! И долж�
но отвечать одновременно двум со�
ставляющим торжества: быть наряд�
ным (вечеринка) и сдержанным (корпо�
ративная). 

Пайетки � отличный выбор для корпо�
ративной вечеринки, особенно если крой
вещей лаконичен и прост. 

Последние несколько лет мы носим
кружево круглыми сутками, поэтому мож�
но смело выбрать для корпоративной ве�
черинки красивое кружевное платье �
это беспроигрышный вариант. А потом
его можно носить с объемным джем�
пером и кроссовками или косухой.
В общем, в умелых руках такое пла�
тье «отобьет» вложенные деньги.

Комбинезон давно стал одним из ли�
деров вечерней моды. Он позволяет со�
здать торжественный образ, классичес�
кий и строгий, но в то же время экстрава�
гантный и выделяющийся из основной
массы. Комбинезон с легким шифоно�
вым верхом и глубоким дерзким вырезом
однозначно привлечет к себе внимание.
Брючины трендового комбинезона � га�
лифе или узкие кожаные. Хорошо впи�
шется в новогоднюю атмосферу комби�
незон, расшитый пайетками. Альтернати�
вой вызывающему декольте станет от�
резной бархатный лиф или топ в белье�
вом стиле � с кружевным непрозрачным
лифом�сердечком. Отличным дополне�
нием к образу станет легкая шубка в тон
или полупрозрачный шлейф. Украшения
к этому образу понадобятся неброские.

Короткое простое платье � отличный
выбор для девушек, которые считают, что
корпоративная вечеринка вовсе не повод
тратиться на дорогой вечерний наряд.
В тренде легкие и игривые платья�футбол�
ки прямого кроя. Поддержать атмосферу
праздника помогут яркие цвета и веселый
принт. Логично будет выбрать платье, рас�
шитое мелкими блестками или сочетани�
ем совсем мелких и крупных пайеток.  

Уже несколько сезонов подряд не сдает
свои позиции в качестве праздничного
брючный костюм. Но здесь стоит поэкс�
периментировать с цветом и тканью.
В тренде наступающего года парча без
рисунка, блестящая органза их аналоги.
Цвета светлые: от желтоватого оттенка
шампань до пастельных тонов лаванды,
лазури и стального серого. Красиво будет
смотреться сочетание плотного жакета,
надетого на голое тело, с прямыми брю�
ками из непрозрачной, но «живой» тафты.
Если же блеск совсем не ваше, подбери�
те бархатный комплект. При этом совсем
не обязательно сочетать жакет и брюки
одного цвета. Черные брюки будут пре�
красно смотреться с нарядным фиалко�
вым или бледно�голубым жакетом. Важ�
но, чтобы внимание от костюма не отвле�
кала блуза: ее либо вообще не должно
быть, либо пусть это будет облегающая
маечка в тон коже, максимум � с набив�
ным бархатным узором. 

И, конечно, даже если вы сделали вы�
бор в пользу самого простого варианта,
помните, что вы идете на праздник, по�
этому качественный макияж и хорошая
укладка, подходящие по стилю к вашему
наряду, обязательны.

Â ×ÅÌ ÏÎÉÒÈ ÍÀ ÊÎÐÏÎÐÀÒÈÂ
Все чаще новогодние корпоративы планируются и заказываются заранее. Ведь

продумать меню, подобрать зал для проведения вечера, найти ведущего � дело
хлопотное. Коллективы, которые начинают подготовку задолго до Нового года,
как правило, устраивают интересные вечеринки с определенной тематикой. По�
этому каждому участнику нужно ответственно подойти к выбору своего костюма,
чтобы поддерживать общий стиль. Хоть статья и посвящена корпоративам, все
идеи применимы и для любой другой вечеринки. И не только новогодней.

Тел: 914�695�4444
E�mail: Lana7000@bk.ru

Сайт: www.lana7000.com

Èìèäæ-ñòóäèÿ «ËÀÍÀ»
Владивосток, Народный пр�кт, 53, 46
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Экспериментируйте, желаю вам 
чудесно провести время в кругу коллег!32



АТЕЛЬЕ www.lana7000.com
8�914�695�4444

Д л я  т е х ,  к т о  л ю б и т  к р а с и в у ю  о д е ж д у

Цвет 
â ãàðäåðîáå
Цвет 
â ãàðäåðîáå

Â ñëåäóþùåì 
íîìåðå

Нужно ли носить
цветные вещи?



Ñ íàìè ñòðîÿò íà âåêà!
Тереховский завод бетонных изделий ! приморский

производитель уникальных строительных материалов из ан!
дезитобазальта для строительства домов любой этажности. 

Завод построен финскими и российскими специалис!
тами в 1991 году в селе Тереховка Приморского края,
рядом с единственным на Дальнем Востоке карьером
пористых андезитобазальтов. Эта вулканическая гор!
ная порода сочетает в себе легкость и прочность,
практически не впитывает влагу, является экологиче!
ски чистым и безопасным природным материалом. 

Тереховский ЗБИ производит андезитобазальто!
вые стеновые блоки (в том числе с вкладышем!утеп!
лителем), перегородочные и вентиляционные бло!
ки, дорожный и тротуарный бордюр, несколько ви!
дов бетонной брусчатки. Продукция выпускается
методом полусухого вибропрессования на полно!
стью автоматической финской линии, что обеспе!
чивает строгую геометрию и высокое качество.

Продукция завода ! неоднократный победи!
тель конкурсов «Лучший товар Приморья» и
«100 лучших товаров России».

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


