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«ВОСТОЧНЫЙ БАЗАР»

Невозможно быть одно%
временно профессионалом
во всех областях бизнеса. Но
можно прочесть, что пишут
твои коллеги из журнала, ко%
торый де%факто вот уже 
13 лет выстраивает настоя%
щий Клуб Директоров. А с 
1 марта 2011 г. мы стали Клу%
бом Директоров и де%юре.
Это название более точно 
отражает миссию журнала.
Большинство статей за эти
годы были написаны самими
руководителями (или при не%
посредственном их участии). 

Ïîäïèñêà. Для оформле%
ния подписки позвоните по
ò. 245-40-70 и сообщите
нам свой почтовый адрес,
по которому мы вышлем
очередной номер с вложен%
ным счетом (605 руб. за 11
номеров), либо оплатите
счет на подписку на нашем
сайте www.bazar2000.ru.

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

Звоните: (423) 245-40-70,
245-91-41, 245-91-59.
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Героями первой статьи стали  замес*
титель проректора по науке и инно*
вациям Дальневосточного феде*

рального университета Андрей Косола!
пов и Александр Мутаев, генеральный
директор  ООО «Авто*Урал», разработчик
уникальной технологии производства ми*
кробиологического удобрения «АЗОТО*
БАКТЕР» на основе азотобактера. Они на*
ходятся по разные стороны системы «ин*
вестор*новатор» и, возможно, именно им
удастся ответить на вопросы, почему Рос*
сия * «страна Кулибиных, но не Эдисо*
нов», и когда разговоры об инвестициях в
инновации превратятся в реальные изме*
нения структуры экономики?

Идея разработки техно
логии повышения плодоро
дия почв родилась не сразу,
 рассказывает Александр
Мутаев.  Впервые интерес
к этому явлению у меня воз
ник лет 30 назад. Я тогда хо
дил в моря и както привез

с Сахалина картошку, чтобы высадить у се
бя на даче. Но, к моему огромнейшему со
жалению, выросла она совершенно обыч
ной. Тогда ради интереса я привез с Саха
лина гигантского размера лопух. Высадил,
и опять... вырос самый обычный лопух. Тог
да я привез с Сахалина несколько мешков
земли. Вырос отличный урожай. Казалось,
все дело   в почве. Но нет  радость была
недолгой  на следующий сезон урожай
ность опять вернулась к прежнему уровню. 

В то время я возглавлял Приморский
Центр научнотехнической информации.
После довольно длительного патентного
поиска удалось узнать, что дело тут не в
почве, а в очень интересной бактерии под
названием «азотобактер». Это один из
древнейших видов бактерий, способный в
процессе жизнедеятельности переводить
газообразный атмосферный азот в рас
творимую форму, доступную для усваива
ния растениями. А это, в свою очередь,
позволяет растениям быстрее набирать
зеленую массу и активнее плодоносить.

Эксперименты, про
водившиеся на полях
Китая, России и Бела
руси показали, что при%
менение азотобакте%
ров способствует вы
ращиванию отличных

урожаев даже на почвах, подвергшихся
опустыниванию. Весь мир постепенно от
ходит от использования пестицидов и кар
бомида, дабы снизить содержание нитра
тов в продукции. Американское прави
тельство даже заставляет своих фермеров
переходить на органические удобрения.

Легко сказать: «Отказываемся от азот
ных удобрений  переходим на производ
ство органических!». Со времен Советско
го Союза на территории СНГ осталось все
го 2 завода, производящих «Азотовит»,
причем оба они находятся на территории

Украины и Беларуси. Что касается цены, то
для того, чтобы построить один такой за
вод, нужно 290 млн. рублей и 18 месяцев
для того, чтобы запустить процесс.

Мы же можем производить несколько
десятков тысяч гектарных доз биопрепа
рата в сутки на 30%40(!) м2 площади при
минимальных энергозатратах. Кроме
того, сам процесс производства явля%
ется непрерывным, что гарантирует
практически 100% стерильность гото%
вого продукта. При этом стоимость про
дукта составляет 2 рубля за 30 г (стои
мость зарубежных аналогов  240 руб.)

Андрей Косолапов
выразил свою заинтере
сованность в проекте.
Вопрос о том, почему
разработки отечествен
ных Кулибиных не полу
чают должного внимания
со стороны государства
при всех существующих

программах, он прокомментировал  сле
дующим образом:

 Государственные деньги на финанси
рование инновационных проектов есть, но
они недоразмещены. Есть институцио
нальные инвесторы. В тоже время част
ные инвесторы практически отсутствуют. 

Например, развитие передовых отрас
лей экономики в Америке связано с каче
ственным функционированием пирами
дальной системы, в основании которой
находятся изобретатели, в середине 
частные инвесторы и инвестиционные
фонды, а наверху  транснациональные
корпорации, которые и являются основ
ными покупателями этих разработок. 

В России нет ни покупателей иннова
ций, ни развитого рынка венчурных фон
дов. Да и, честно говоря, разработки оте
чественных талантов не дотягивают до
уровня бизнесидеи, оставаясь всего
лишь интересным ноухау. 

Новатор, как правило, недопонимает од
ну простую вещь: инвестор, который при
шел на на это поле чудес под названием
«Инновации», принципиально отличается от
типичного кредиторабанкира. Инвестора,
рискнувшего поверить в еще нигде Невнед
ренное, волнует не столько прибыль (и даже
не супертехнология!), а, прежде всего,
стратегия капитализации. Он «вкладыва
ется» в предприятие, рассчитывающее на
то, что имеющаяся у него (у предприятия)
инновация позволит ему быть успешным. 

Новый бизнес, основанный на инно%
вации, принято называть венчурным
проектом. Успех такого бизнеса, выра
женный в высокой доходности на вложен
ные средства, приведет к увеличению
его стоимости и, соответственно, сто%
имости доли инвестора.

Как правило, инвестор рассчитывает на
увеличение доходности предприятия за
счет масштабирования на более глобаль
ные рынки. Именно увеличение стоимос%
ти бизнеса (обычно за счет изменения
масштаба), а отнюдь не операционный
доход привлекает институционального
инвестора! Это объясняется тем, что ин
ституциональный инвестор (как правило,
фонд) не может вечно быть собственником.
Фонды создаются на определенный срок,
по истечении которого они должны продать
принадлежащие им акции (для фонда это
активы) и выплатить деньги вкладчикам.

Резюмируя сказанное, можно сделать
вывод, что развитие инноваций будет на
прямую зависить от развития рынка по
требителей инноваций и увеличения коли
чества институциональных инвесторов,
способных довести разработку до уровня
бизнесидеи. Российская экономика по
меркам истории капитализма рыночной
стала буквально вчера. И неудивительно,
что мы еще часто путаем инвестиции с
другими методами и средствами привле
чения ресурсов.

ÁÛÒÜ ÈÍÍÎÂÀÖÈßÌ 
Â ÏÐÈÌÎÐÜÅ ÈËÈ ÍÅ ÁÛÒÜ?

Игорь Петренко, редактор «КД»

Об инновациях сегодня не говорит только ленивый. Ещё в 2009 году
Дмитрий Медведев выделил пять инновационных направлений:
энергоэффективность и энергосбережение, ядерные, космические,
медицинские и стратегические информационные технологии. 

Партия сказала «надо», и по всей стране начали создаваться
инновационные площадки и технопарки, развиваться венчурные фонды и  программы
поддержки наукоемких технологий. Но в большинстве случаев дальше красивых слов
и новых офисов дело не идет, отечественные разработки так и остаются на бумаге.

Журнал «Клуб директоров»  это открытая коммуникационная площадка, где любой
участник (представляющий Власть, Общественность или Бизнес), может принять
участие в дискуссии на тему «Почему так складывается с нашими инновациями:
придумываем Мы, а внедряют Они?». 

Результатом такого обсуждения в перспективе может стать организация пред
приятия (Венчурного Фонда) по внедрению перспективных наработок, позволяю
щих в кратчайшие сроки получить от них реальную отдачу. 

Òåëåôîí: (423) 271-14-90, òåë/ôàêñ: (423) 236-38-10

К О Н С А Л Т И Н ГЭ К О Л О Г И Я

E-mail: amutaev@rambler.ru
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ãðóïïà êîìïàíèé «ÄàçÝë»

Мы продолжаем рассказывать о дея*
тельности приморских компаний, кото*
рые на себе испытали все прелести пе*
реходного периода построения нового
экономического строя в современной
России. Сегодня мы беседуем с Юрием
Константиновичем Тюлькиным, дирек*
тором Группы компаний  «ДАЗЭЛ». 

Аначалось все в 1988 году с появле
ния Закона «О кооперации», когда
впервые со времен НЭПа у граждан

страны Советов появилась возможность
проявить себя в самостоятельной эконо
мической или, точней, коммерческой дея
тельности. Тогдато группой добровольцев
или, как было принято в те времена, энту
зиастов из числа работников сварочного
производства «Дальзавода» (одним из
инициаторов которой стал Юрий Констан
тинович) был организован первый коопе
ратив по выполнению сварочных работ
«Искра». Взяли запущенный, затопленный
подвал на ул. Дальзаводской, 21, привели
всё в порядок и сделали пункт, в котором
организовали приём от населения различ
ных бытовых металлических предметов,
требующих необходимого ремонта, потом
завозили принятое на завод и уже в завод
ских мастерских чтото приваривали, от
варивали, заваривали.

«Первая наша работа была  сломанная
поварёшка,  посмеиваясь, вспоминает
Юрий Константинович.  У жены валялась,
я взял, заварил. Помню, ходил по заводу,
оформлял бумаги, как эту поварёшку за
нести на завод и как потом вынести: объ
ект режимный  так просто ничего не про
несёшь, замучил всех, в особенности на
чальника караула: «Что ты с этой пова
рёшкой покоя никому не даёшь?!»». Юрий
Константинович улыбается, вспоминая
всю комичность той ситуации с расстоя
ния прошедших лет: «Тогда на какоето
серьёзное развитие трудно было рассчи
тывать, так… первые росточки».

А вот в 1991 году, когда вышел Закон
«О малых предприятиях», пошла волна
создания этих самых малых предприя
тий. Тогдато на «Дальзаводе» на базе
участка (цеха) по производству электро
дов и было решено создать своё малое
предприятие. Юрию Константиновичу
Тюлькину, в то время заместителю глав
ного сварщика «Дальзавода», было пору
чено возглавить это предприятие.

На совещании у генерального директо
ра «Дальзавода» Якименко Геннадия
Максимовича меня спросили: «Возь
мешься?».

«Я попробую, а если не справлюсь  на
зад возьмёте?»  «Возьмём»,  вспомина
ет Юрий Константинович.

Так 25 декабря 1991 г. в структуре
«Дальзавода» родилась первая, уже можно
сказать негосударственная компания ТОО
«Дазэл» (название придумал Юрий Кон
стантинович сам, оно сложилось из слово
сочетания «Дальзаводские электроды»).  

«Дазэл» состоял их двух бригад рабо
чих, ремонтников, технолога, мастера,
бухгалтера, директора  всего человек
3540. Производили электроды и постав
ляли их по всему Дальнему Востоку, сна
чала по линии «Дальзавода», а потом ста
ли поставлять сами в Сибирь, Якутию, на
Север в Эгвекинот, Певек, Анадырь, мыс
Шмидта. Надо было учитывать сезон
ность, успевать с поставками в период
навигаций. Поставляли и на Сахалин, и
на Камчатку. Но когда распался Совет
ский Союз, распалась и сырьевая база.

«Электрод при своей внешней просто
те представляет из себя стальной стер
жень с какимто покрытием,  поясняет
Юрий Константинович.  А в этом покры
тии полтора десятка минералов и химиче
ских компонентов, и каждый из них мог
добываться и производиться в различных
регионах и даже республиках. Так, квар
цевый песок возили из Челябинска  дру
гой не подходит; рутиловый концентрат 
из Украины, ферромарганец  из Грузии,
силикат  из Сибири, проволоку  с Урала.
Но изза распада производственных свя
зей внутри Союза нужно было искать дру
гих поставщиков сырья, и искали везде,
где только возможно. Рутил стали возить
из Австралии, ребята шутили: «Австралия
 наш сырьевой придаток», слюду  из Ин

дии и т.д. Так у нас началась внешнеэко
номическая деятельность.» 

В 199293 годах «Дальзавод»  одно из
ведущих предприятий Дальнего Востока,
работавшее в основном на «оборонку», 
стало испытывать на себе все «прелести»
перехода экономики страны на рыночные
рельсы. Началась обвальная инфляция,
скачки цен были фантастическими: до 2
3 тысяч процентов.  

«Специфика была такова, что деньги
поступали только под выполненный за
каз, да и то не сразу. А когда поступали
деньги  инфляция их уже наполовину
«съела», а людям нужно было платить
зарплату, оплачивать материалы, нечем
было рассчитываться с поставщиками
сырья  значит, приходилось брать кре
диты под бешеные проценты». 

Юрий Константинович вздыхает: «Ко
нечно, заводу было тяжело от всего этого
и приходилось сворачивать второстепен
ные направления. В «Дальзаводе» была
школа сварщиков  мы и взяли её под се
бя, разработали программы и стали обу
чать будущих специалистов сварочного
производства. В год по 500600 специа
листов выпускали».

Школа, а точнее, Центр подготовки и
аттестации сварщиков работает и сей
час, правда, уже на коммерческой осно
ве, да и проблемы другие. Уходят старые
кадры и задача Центра  сохранить тот
опыт, который был накоплен десятилети
ями в цехах и на судоремонтных площад
ках сегодня уже бывшего «Дальзавода».

Ю.К.: «Опытто где приобретался? В
судоремонте, когда варили самые раз
личные стали и сплавы. Суда ремонтиро
вали различные, наши и не наши, иност
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Группа компаний «Дазэл». 
Дата основания 25 декабря 1991 года. 
Виды деятельности:

• поставка и продажа товаров производственнотех
нического назначения; 

• сервисный центр (ремонт сварочного оборудования); 
• аренда коммерческой недвижимости (склады, офи

сы, торговые площади); 
• центр обучения и аттестации сварщиков; 
• опытноэкспериментальный производственный уча

сток (сварочные и токарные работы); 
• отдых на озере Ханка  (база отдыха «Ханкай», детский

лагерь «Старт»)

Юрий Константинович Тюлькин, 
директор Группы компаний «ДАЗЭЛ» 
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ранные, а, значит, и стали разные, иногда
без химического анализа и не разобрать
ся было  опыт на этом деле, конечно,
был приобретен огромный».

В 20002001 году малое предприятие
«Дазэл» арендовало у «Дальзавода» цех
корпусных работ. И начали выпускать все,
что могли  кузова для американских са
мосвалов, оболочки для строительства
причалов, рыболовные боты. Для одного
из заказчиков по чертежам, полученным
из ЮАР через Интернет, изготовили ме
таллическую яхту. Ничего, классная яхта
получилась. Много судовых конструкций
делали по кооперации для других при
морских заводов.

«В городе Большой Камень делали над
стройки для рыболовного судна «Посей
дон», были заказы для Восточной верфи,
для СРЗ Находки. На производстве рабо
тали 400 человек, и работали эффектив
но. Уже появились заказы на постройку
вспомогательных судов, буксиров  хоро
шее производство было, выработка была
хорошая на одного рабочего, не хуже, чем
у корейцев и китайцев  не без гордости
вспоминает Тюлькин.  Губернатор даже
приезжал, хвалил. Конечно, строить боль
шие суда мы бы не потянули по мощнос
ти, да и ремонтировать их объективно
лучше было в Китае или Корее, но мело
чёвку, у которой нет такого запаса хода 
до Кореи дойти,  мы строить и обслужи
вать были в состоянии. В цеху было уни
кальное оборудование, гибочные вальцы
«Бигвуд», уникальный 1000тонный гид
равлический пресс  мы на нем детали
обшивки гнули, чтобы меньше швов было,
чтобы красиво все...». 

Надо же (мы с главным редактором да
же переглянулись)  в стране, где оста
навливаются заводы, и тысячи людей вы
нуждены искать себе новую работу, когда
деньги обесцениваются буквально на
глазах, и миллионы людей думают о том,
хватит ли им до получки, гдето на краю
земли 400 человек строят корабли…
Пусть пока небольшие, но настоящие, да
еще и думают о том, чтобы красиво! А по
том, как говорится, пришел гегемон…

«Сейчас уже нет этого направления, там
сейчас «Соллерс»,  Юрий Константинович
невесело усмехнулся.  Я всегда думал,
что у берега моря надо корабли строить, а
не машины, но, видимо, был неправ».

«А потом пришел гегемон»  это зна
чит, что завод стали банкротить. Тюлькин
сам входил два месяца в арбитражную
команду как представитель от завода. 

Что поражает в этом человеке, отдав
шем столько сил старейшему предприя
тию Дальнего Востока, так это то, что и
сейчас, когда многие моменты той при
ватизации всплыли наружу, он никого не
винит. Его позиция не изменилась с тех
пор: «Да, основания для реорганизации и
оздоровления «Дальзавода» были, но бо
лее разумно было сначала отработать
подобные процедуры на более мелких и
менее значимых производствах». 

Электродное производство постиг
ла, пожалуй, более горькая участь. Оно
просто перестало существовать. Ведь
компоненты для изготовления электро
дов приходилось привозить, а это нема
лые транспортные расходы, плюс расту
щие энерготарифы. В конечном итоге на
ступил момент, когда себестоимость из
готовления электродов стала превышать
стоимость закупленных за границей,
причем уже с учётом доставки и разум
ной накрутки. «Мы это поняли еще в се
редине 90х, но упирались очень долго,
пытаясь сохранить производство»,  в
этих словах Тюлькина не проскользнуло
ни одной нотки сожаления. Он и сейчас
уверен, что делали то, что надо было де
лать в той ситуации.

Сегодня Торговый центр «Дазэл» зани
мает два этажа и все равно не хватает
помещений, прилегающей территории
под парковку, погрузку  ведь это центр
города и каждый квадратный метр на
счету.

«И вот что интересно,  делится с нами
Юрий Константинович.  Если в торговых
центрах, ориентированных на предметы
потребления, подавляющее большинст
во покупателей  женщины, то наш супер
маркет  это однозначно «мужской мир».
В подтверждение директор первого су
пермаркета для мужчин рассказал две
истории: брали на работу одну женщину,
и, когда сказали, что она будет работать
здесь  в торговом центре, то она очень
удивилась, а где, говорит, торговый
центр, я торгового центра не видела.
Другой случай: встретившаяся в торго
вом центре женщина  уставшая, заму
ченная, спросила, где выход, а на проща
ние сказала, обращаясь, повидимому, к
отсутствующему в данный момент мужу:
«Вот пусть он сам сюда приезжает и вы
бирает, что ему надо!» 

«Вот вроде другой сегмент рынка, уже
не предметы потребления, а средства
производства,  продолжает размышлять
основатель первого промышленного су
пермаркета для мужчин,  а контингент

покупателей уже другой, уже мужчины, 
и заключает:  женщинам здесь неинте
ресно, а мужики часами ходятбродят, ка
кието инструменты подыскивают, в же
лезяках копаются, выбирают…  да мне и
самому приятно порой посмотреть.» 

В будущее Юрий Константинович за
глядывает неохотно. Он, повидимому,
относится к числу хозяйственников, кото
рые считают, что жить надо сегодняшним
днем, и это, наверное, правильно. Ведь
будущее, в конечном счете, складывает
ся из результатов того, что ты достиг в
настоящем.

Наверное, у него это от профессии,
ведь что может быть сиюминутней свар
ного дела. Плавится и застывает металл,
идут сложные металлургические процес
сы, и всем этим управляет человек; чис
тота кромки, прокалка, качество швов, и
нельзя сделать паузу, все делается на
раз, потом уже ничего не переделать, по
том качество твоей работы проверит са
мая верная экспертиза  время. Всета
ки, чтобы мы ни делали, «завтра» уже се
годня стучит к нам в дверь. 

Планы на будущее. Юрий Константи
нович медлит с ответом, а потом отвеча
ет, вдумчиво подбирая слова: «Пытаюсь
сделать хорошую эффективную команду,
и тут вопрос не в том, что именно эта ко
манда будет делать, чем заниматься, а
как и насколько эффективно она будет
это делать. 

Вот, есть такой элемент  углерод: в за
висимости от структуры кристалличес
кой решетки он может быть  графитом, а
может стать и алмазом. Одни и те же эле
менты в различной структуре приобрета
ют разные свойства. Люди  точно так же. 

Считается, что предприятие создается
для получения прибыли. А я уверен, что
это не так. Предприятие создается в пер
вую очередь для того, чтобы выполнить
какуюто общественно значимую функ
цию. И это его миссия! Мы ведь не про
сто продаем товар или услуги, нет, мы да
ём людям то, в чём они испытывают по
требность. А деньги  только мера, крите
рий оценки того, насколько мы это хоро
шо делаем, насколько лучше других.
Предприятие создаётся, чтобы делать
общеполезное дело наилучшим образом,
и в этом качестве оно имеет право на су
ществование. Непопулярная мысль, ко
торую наш народ в настоящее время, в
основном, не принимает... Но, повто
рюсь, я уверен, что это так».

И тут уже нечего добавлять.
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Продолжение. 
Начало в №145(07),

июль 2011

Юрий Авдеев,
консультант

Сейчас обсуждается
вопрос об отмене тако
го неповоротливого, не

рыночного механизма как квотирование
иностранной рабочей силы.

И что ж, у работодателя нет никакого
выхода из сложившейся ситуации?  Мы
его сегодня видим в значительном рас
ширении сферы так называемого Аут%
сорсинга, или передачи  части функций
по обслуживанию деятельности фирмы
другой организацииисполнителю. Ком
пании сталкиваются сегодня с беспреце
дентным  давлением со стороны рынка.
Выживают и добиваются успеха не те ор
ганизации, которые пытаются снижать
свои издержки за счет низкой заработ
ной платы иностранным работникам, а
те, кто ведет бизнес наиболее эффектив
ным способом, добиваясь снижения опе
рационных издержек при сохранении вы
сокого качества товаров и услуг. 

Возможно только само слово новое, а
содержательно многие уже его использу
ют. Например, когда вы приглашаете в
компанию приходящего бухгалтера или
заключаете договор на уборку помеще
ния с частным лицом или специализиро
ванной компанией. Таких видов услуг
много, и они постепенно становятся обы
денным делом. Широкое распростране
ние получает и такое направление, как
миграционное администрирование.
Фирмааутсорсер берет на себя всю ра
боту по подбору, оформлению и сопро
вождению иностранной рабочей силы.

Какими преимуществами обладает
подобная форма работы?  Вопервых,
стоимость услуг гораздо ниже, чем затра
ты на построение собственной структуры.
С зарплаты собственных работников вы
обязаны отчислять налоги и взносы в фон
ды. Стоимость услуг аутсорсера является
вашими затратами и сокращает налогооб
лагаемую базу. Вовторых, экономия ра
бочего места. Создание собственной
структуры требует дополнительных офис
ных площадей, оргтехники, канцтоваров,
справочноправовых систем, лицензион
ных ПО. Втретьих, это постоянная безот
казная работа. Собственным работникам
вы обязаны предоставлять ежегодный от
пуск, больничный, тогда как фирмааут
сорсер работает постоянно. Вчетвертых,
это еще и экономия времени. Подбор кад
ров  непростая задача, требующая вре
мени. Инфраструктура, технологии и спе

циалисты, необходимые вам, есть у спе
циализирующейся фирмы. Наконец, вам
гарантировано качество, поскольку такая
фирма имеет квалифицированных специ
алистов и обладает богатым опытом вы
полнения подобных проектов. 

Есть и другая форма работы, которая
называется Аутстаффинг (outstaffing),
что связано с выведением компанией ча
сти своих работников за рамки штата
(увольнение) и переводом их в кадровое
агентство, которое заключает с ними тру
довые договоры. Агентство формально
выполняет для них функции работодате
ля, но фактически уволенные работники
продолжают работать в прежней компа
нии. Такая операция рассматривается
как технология снижения администра
тивных издержек и инвестиционных рис
ков компании. Дело в том, что чем боль
ше внимания фирма уделяет мотивации
и развитию персонала, тем выше расхо
ды на обучение сотрудников, компенса
ционные пакеты, кадровый консалтинг и
т.д. А с увеличением суммы инвестиций в
человеческий капитал соответственно
растет и уровень риска, связанного с та
кими капиталовложениями.

Можно предложить и Подбор времен%
ного персонала (temporary staffing) 
предоставление временного и сезонного
персонала на короткий срок (как прави
ло, на проект или на время сезонного пи
ка). Кадровое агентство подбирает ра
ботников, заключает с ними трудовые до
говоры и передает их организацииза
казчику. Ответственность за таких работ
ников полностью лежит на кадровом
агентстве, которое является их формаль
ным работодателем. Юридически орга
низацияпользователь не несет никаких
обязательств перед предоставленными
работниками. Она лишь распределяет
производственные задания и осуществ
ляет контроль за их правильным и точным

исполнением. Предметом договора так
же является предоставление персонала.

И еще одной формой работы с кадрами
является Лизинг персонала (staff leas%
ing), когда осуществляется предоставле
ние находящихся в штате кадрового
агентства сотрудников клиенту на отно
сительно длительный срок: от трех меся
цев до нескольких лет. Данная форма от
личается от предыдущих только сроком
предоставления персонала.

При этом отношения между работни
ком и организациейуслугодателем регу
лируются законодательством о труде; от
ношения между организациейпользова
телем  и организациейуслугодателем  
гражданскоправовым договором; а от
ношения «организация  пользователь 
работник» формально не регулируются
ни гражданским, ни трудовым законода
тельством. 

Гражданское и трудовое законодатель
ство не регулирует правоотношения, свя
занные с наймом персонала через специ
ализированные организации. Заключе
ние таких договоров возможно лишь ис
ходя из условия свободы договора, за
крепленной Гражданским кодексом.

Несмотря на то, что законодательство
РФ пока не регулирует понятие аутстаф
финга, его законность в настоящее вре
мя в РФ признана арбитражными судами,
и риск его применения связан исключи
тельно с подтверждением обоснованнос
ти расходов на эту операцию для целей
налогообложения.

Какую форму использования рабо%
чей силы выбрать? Как правильно за%
ключить договор? Что компания долж%
на обязательно учитывать, какова до%
ля ответственности сторон? Ответы на
эти и другие вопросы обсуждаются на  се
минарахпрактикумах Консультационного
центра по вопросам миграции.

ÐÈÑÊÈ ÄËß ÁÈÇÍÅÑÀ, È ÊÀÊ ÈÕ ÑÎÊÐÀÒÈÒÜ 

Пушкарев Сергей Григорьевич,
Руководитель Общественной приемной Консультационного
центра по вопросам миграции и межэтнических отношений
Общественного совета при УВД по Приморскому краю и При*
морского Регионального  отделения общероссийской обще*
ственной организации «Ассоциация юристов России» 

Консультационный центр по вопросам миграции и ме%
жэтнических отношений является общественным формиро
ванием, осуществляет прием граждан РФ, иностранных граж
дан, лиц без гражданства с обращениями, заявлениями, прось
бами, связанными с юридической, социальной поддержкой, на
турализацией и адаптацией; анализирует и обобщает вопросы,
поставленные гражданами в обращениях; осуществляет консультирование специа
листов предприятий и организаций всех форм собственности, ведущих внешнеэко
номическую деятельность, использующих труд иностранных специалистов.

Общественный совет при УВД по Приморскому краю
Консультационный центр по вопросам миграции и межэтнических отношений

Азиатско%Тихоокеанский институт миграционных процессов 
Фонд правовой поддержки 



ВЕдином государственном реестре
юридических лиц на 14.07.2011 г.
значатся записи о 89 кредитных по

требительских кооперативах, когдалибо
существовавших на территории Примор
ского края (без сельскохозяйственных
кредитных кооперативов, деятельность
которых регулируется другим порядком). 

Отметим сразу «рубикон»  август
2009 г.  начало нового регулирования
движения, когда появился и госрегулятор
(Минфин), и финансовые нормативы, со
блюдение которых теперь будет прове
рять ФСФР (Федеральная служба по фи
нансовым рынкам), и обязательное член
ство в СРО (саморегулируемой органи
зации), без которого существование кре
дитного кооператива практически невоз
можно.  Из указанных 89 кооперативов
24 появились после августа 2009 г., то
есть уже в новых условиях регулирова
ния, а 17  даже после августа 2010 года,
когда вступили в силу нормы о довольно
жёстких финансовых нормативах. 

Можно предположить, что создавались
эти кооперативы  с пониманием  всех тех
новых условий, в которых теперь придется
работать, и к которым адаптировались да
же не все ранее созданные подобного ро
да организации. Так, из 65 кооперативов,
зарегистрированных до августа 2009 года,
6 ликвидированы или исключены из Реест
ра как недействующие, а по 15 кооперати
вам последние записи заканчиваются где
то июнем 2009 года, а гдето  даже 2006
годом. Следовательно, их учредительные
документы не приведены, как предписано,
в соответствие с новым законом. 

Один из вновь созданных (ноябрь
2010 г.) кооперативов уже в июне 2011 го
да начал процедуру ликвидации. Остает
ся 67 кооперативов, последние сведения
о которых внесены в Реестр после авгус
та 2009 г., но это вовсе не значит, что и
они все привели документы в соответст
вие с законом. Можно предположить, что
первый рубеж прошли самое большее 
около 50, 14 из которых  члены АКК ПК
(несмотря на название, Ассоциация
включает в себя не только кооперативы,
и не только из Приморья. Всего в Ассоци
ации состоит 18 организаций). Осталь

ные в большинстве своем  так называе
мые внесистемные, то есть те, кто не вхо
дит ни в какие объединения и на первый
взгляд, живет более вольготно. 

Вопервых, не тратятся на содержание
таких объединений, но самое главное 
ни перед кем не отчитываются. И никто
не стимулирует их к соблюдению финан
совых нормативов. Так, паевой фонд кре
дитного кооператива должен составлять
не менее 8% от средств, привлеченных
кооперативом от своих пайщиков, а ре
зервный фонд  соответственно 5%. Это 
требование закона, направленное, преж
де всего, на защиту интересов пайщиков.
И если в отношении кооперативов, вхо
дящих в Ассоциацию, соблюдение нор
мативов проверяется посредством сбо
ра отчетности, то внесистемные могут
проверить или контролирующие органы,
которые пока не очень понимают, как это
делать, или сами пайщики, ознакомив
шись с информацией о финансовой дея
тельности своего кооператива. Что тоже
может для них быть непросто. Ведь на
сколько соблюдаются в таком кооперати
ве права пайщиков на получение инфор
мации, тоже некому проверить. 

Все кооперативы, входящие в Ассоциа
ции, предоставляют информацию о своей
деятельности, регулярно обмениваются

опытом, посещают общие собрания пай
щиков других кооперативов, участвуют в
региональных и национальных конферен
циях по кредитной кооперации. Всё это
позволяет обеспечить качественную под
готовку специалистов, своевременное
информирование об изменении законо
дательства и, самое главное,  финансо
вую устойчивость организации и защиту
интересов пайщиков. Сегодня главная за
дача Ассоциации  обеспечить членство
каждого кооператива в саморегулируе
мой организации. 4 августа 2011 г. эта
норма закона вступила в силу. Ассоциа
ция регулярно информирует своих чле
нов обо всех организациях, планирующих
получение статуса СРО (в настоящее вре
мя поданы документы в Минфин на вклю
чение в Реестр СРО трёх организаций), и
тесно контактирует с ними. Большинство
членов  Ассоциации уже вступили в такие
структуры  и теперь ожидают только при
своения им статуса СРО.

В канун одиннадцатилетия Ассоциации
кредитных кооперативов Приморского
края (11 августа 2011 года) всем колле
гам, работникам кредитной кооперации
хочется пожелать стабильности, творче
ских успехов, финансового благополу
чия, роста и выполнения всех намечен
ных планов.

ÊÐÅÄÈÒÍÀß ÊÎÎÏÅÐÀÖÈß: 
ÊÒÎ ÎÑÒÀÍÅÒÑß ÍÀ ÐÛÍÊÅ? Ñ÷ÅÒ ÈÄÅÒ ÍÀ ÍÅÄÅËÈ.

Ассоциация Кредитных Кооперативов Приморского
края  добровольное самоуправляемое объединение кре
дитных кооперативов граждан, сознающих необходимость
совместной работы для повышения эффективности и на
дежности функционирования кооперативов и улучшения
благосостояния гражданпайщиков кооперативов. 

В настоящее время Ассоциация кредитных кооперативов
Приморского края, созданная в августе 2000 г., объединяет
22 кредитных потребительских кооператива, осуществляю
щих свою деятельность в 11 муниципальных образованиях
Приморского края и Иркутской области. Членами КПКГ явля
ются более 17 000 приморцев, иркутян, активы Ассоциации
КК превышают 800 млн. руб., ежегодно более 90 млн. руб.
кооперативы перечисляют в доходную базу бюджета края в виде налогов.

Чайка Ирина Николаевна, директор АКК ПК

Òåë/ôàêñ: (423) 243-20-43                                           E-mail: akkpk@mail.primorye.ru

690091, Âëàäèâîñòîê, óë. Ïîãðàíè÷íàÿ, 22-À

К О Н С А Л Т И Н ГФ И Н А Н С Ы

ÀÑÑÎÖÈÀÖÈß ÊÐÅÄÈÒÍÛÕ ÊÎÎÏÅÐÀÒÈÂÎÂ ÏÐÈÌÎÐÑÊÎÃÎ ÊÐÀß
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Директора кредитных кооперативов Ассоциации КК Приморского края на выставке с дипломами о высшем специализированном об%
разовании «Специалист кредитной кооперации высшей категории» Ростовского государственного экономического университета
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Òåëåôîí: (423) 261-14-68

690090, Âëàäèâîñòîê, à/ÿ 90-309

К О Н С А Л Т И Н ГН О Т А Р И А Т
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Страницу курирует Президент ПКНП, заслуженный юрист РФ,
советник юстиции 1 класса Прищепа Виктор Павлович

Е.А.Чёнушкина, 
нотариус НО 
г. Партизанск

Право отказа от на
следства регламенти
ровано ст. 1157 ГК. В
соответствии с на
званной статьей на

следник вправе отказаться от наследства
в пользу других лиц (ст. 1158) или без ука
зания лиц, в пользу которых он отказыва
ется от наследственного имущества. От
каз от наследства без указания, в пользу
кого наследник отказывается от наслед
ства, называется безоговорочным отка
зом. Такой отказ влечет те же последст
вия, что и непринятие наследства, т. е.
доля наследника, отказавшегося от на
следства, переходит к наследникам, при
нявшим наследство, в равных долях к
каждому. При наследовании выморочно
го имущества отказ от наследства не до
пускается.

Наследник вправе отказаться от на
следства в течение срока, установленно
го для принятия наследства (ст. 1154 ГК),
в том числе в случае, когда он уже принял
наследство. Отказ от наследства не мо
жет быть впоследствии изменен или взят
обратно.

Если наследник совершил действия,
свидетельствующие о фактическом при
нятии наследства (п. 2 ст. 1153 ГК), суд
может по заявлению этого наследника
признать его отказавшимся от наследст
ва и по истечении установленного срока,
если найдет причины пропуска срока ува
жительными.

Отказ от наследства в случае, когда на
следником является несовершеннолет
ний, недееспособный или ограниченно

дееспособный гражданин, допускается с
предварительного разрешения органа
опеки и попечительства. Отказ от на
следства от имени граждан, признанных
в судебном порядке недееспособными,
подается их опекунами, от имени несо
вершеннолетних, не достигших 14 лет, 
их родителями, усыновителями или опе
кунами. Граждане, ограниченные в дее
способности в судебном порядке (ст. 30
ГК) оформляют отказ от наследства с со
гласия попечителей, а несовершеннолет
ние в возрасте от 14 до 18 лет  с согла
сия родителей, усыновителей или попе
чителей.

Согласно п. 1 ст. 1158 ГК наследник
вправе отказаться от наследства в пользу
других лиц из числа наследников по заве
щанию или наследников по закону любой
очереди, не лишенных наследства (п. 1
ст. 1119 ГК), в том числе в пользу тех, ко
торые призваны к наследованию по пра
ву представления или в порядке наслед
ственной трансмиссии.

Не допускается отказ в пользу какого
либо из указанных лиц в трех названных в
законе случаях:
• от имущества, наследуемого по заве

щанию, если все имущество наследо
дателя завещано назначенным им на
следникам;

• от обязательной доли в наследстве (ст.
1149 ГК);

• если наследнику подназначен наслед
ник (ст. 1121 ГК).
Отказ от наследства в пользу лиц, не

являющихся наследниками по завеща
нию или по закону, т. е. в пользу лиц, не
указанных в п. 1 ст. 1158 ГК, не допуска
ется. Следует заметить, что в нотари
альной, да и в судебной практике доста

точно широко распространено заблуж
дение, касающееся возможности отка
за от наследства в пользу лиц, которые
наследуют по праву представления. Так,
отказ от наследства в пользу внуков и
правнуков наследодателя, его племян
ников и племянниц, а также двоюродных
братьев и сестер наследодателя может
иметь место только в том случае, если
они являются наследниками по завеща
нию или по закону (по праву представ
ления). Если же завещания в их пользу
не имелось, и к моменту открытия на
следства жив тот из их родителей, кото
рый является наследником по закону,
отказаться от наследства в пользу пере
численных лиц нельзя, так как в этом
случае они сами наследниками по зако
ну не являются.

Не допускается также отказ от наслед
ства с оговорками или под условием.

Отказ от части причитающегося на
следнику наследства по общему прави
лу недопустим. Однако в соответствии
с п. 3 ст. 1158 ГК, если наследник при
зывается к наследованию одновремен
но по разным основаниям (по завеща
нию и по закону или в порядке наслед
ственной трансмиссии и в результате
открытия наследства и т. п.), он вправе
отказаться от наследства, причитающе
гося ему по одному из этих оснований,
по нескольким из них или по всем осно
ваниям.

Способы отказа от наследства предус
мотрены ст. 1159 ГК. Отказ от наследства
совершается подачей по месту открытия
наследства нотариусу или уполномочен
ному в соответствии с законом выдавать
свидетельства о праве на наследство
должностному лицу заявления наследни
ка об отказе от наследства.

ÎÒÊÀÇ ÎÒ ÍÀÑËÅÄÑÒÂÀ

Врамках реализации государствен
ной программы оказания бесплат
ной юридической помощи 12 июля

2011 года начальником Управления Мин
юста России по ПК А.И. Роликом открыт
Центр оказания бесплатной юридичес
кой помощи населению при Управлении.

В открытии Центра принял участие
президент ПКНП В.П. Прищепа и другие
официальные лица.

Бесплатная юридическая помощь в
Центре будет оказываться в форме
правового информирования путем
представления устных консультаций
еженедельно по вторникам и четвер%
гам с 13.00 до 16.00 часов.

В Управлении состоялось вручение
лицензий на право нотариальной дея
тельности лицам, прошедшим стажи
ровку у нотариусов и успешно сдавших
экзамен на право нотариальной дея
тельности (фото). 

Вручал лицензии начальник УМЮ РФ
по ПК А.И. Ролик. В церемонии вручения

лицензий участвовал президент ПКНП
В.П. Прищепа.

Â Óïðàâëåíèè Ìèíþñòà Ðîññèè ïî ÏÊ

С п р а в а  н а л е в о : Е.А. Погорелова, ВрИО зам. начальника УМЮ РФ по ПК; В.П. Прище%
па, президент ПКНП; А.И. Ролик, начальник УМЮ РФ по ПК; стажеры нотариусов, получив
шие лицензии на право нотариальной деятельности Е.П. Окунева, А.В. Яскевич, Е.С. Илю%
шин; А.К. Мойсюк, зам. нач. отдела УМЮ РФ по ПК. 
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К О Н С А Л Т И Н ГВ Е С Т И  И З  ТА М О Ж Н ИК О Н С А Л Т И Н ГБ И З Н Е С  И  П Р А В О

ã. Âëàäèâîñòîê, óë. Ñóõàíîâà, 6 Á         www.pravo-dv.ru

Êîëëåãèÿ àäâîêàòîâ «Ïðàâî»
Òåë: (423) 240-47-47, 243-30-43, 240-34-29. E-mail: pravoadv@gmail.com

Предусмотренное статьей 46 Кон
ституции РФ право на судебную
защиту неразрывно связано с уст

ройством судебной системы и порядком
судопроизводства.

Федеральным конституционным
законом от 07.02.2011 г. № 1%ФКЗ «О
судах общей юрисдикции в Россий%
ской Федерации» и Федеральным за%
коном от 09.12.2010 г. № 353%ФЗ «О
внесении изменений в Гражданский
процессуальный кодекс Российской
Федерации» внесен ряд значимых из%
менений в гражданско%процессуаль%
ное законодательство, которые всту%
пают в силу с 01 января 2012 г.

Так, оспаривание всех не вступивших в
законную силу решений суда будет осу
ществляться в порядке апелляционного
производства. 

Апелляционные жалобы на решения
или определения мирового судьи пода
ются в районный суд, на решения и оп
ределения районных судов  верховный
суд республики, краевой, областной
суд, суд города федерального значения,
автономной области или суд автономно
го округа. 

В отличие от системы арбитражных су
дов, в системе судов общей юрисдикции
не создан специальный (отдельный от
других инстанций) суд апелляционной
инстанции. Попрежнему, пересмотр су
дебных актов мировых судей по второй
инстанции отнесен к компетенции район
ных судов, а судебных актов районных су
дов  к компетенции судов субъектов РФ,
а функции суда второй (апелляционной)
и третьей (кассационной) инстанции бу
дет осуществлять все тот же суд субъек
та РФ. Т.е. две судебные инстанции по
прежнему находятся под сводом одного
учреждения.

Для подачи жалобы в суд апелляцион
ной инстанции установлены принципи
ально новые сроки вместо ранее уста
новленных 10 дней. Так, жалоба на реше
ние суда первой инстанции (апелляцион
ная жалоба) может быть подана в течение
одного месяца с момента изготовления
решения суда в окончательной форме, а
жалоба на определение суда первой ин
станции (частная жалоба)  в течение 15
дней с момента его вынесения. 

Стоит обратить внимание на то, что
увеличение срока вступления в законную
силу решения суда приведет к фактичес
кому увеличению сроков рассмотрения
дел и отодвинет момент наступления
возможности предъявления судебного
акта к исполнению, что затруднит реали
зацию права на судебную защиту. В то же
время у сторон будет больше времени на
то, чтобы дать оценку принятому судеб
ному акту, провести анализ и, при необ
ходимости, прибегнуть к квалифициро
ванной юридической помощи. 

Дата и место рассмотрения жалобы на
не вступивший в законную силу судебный
акт будет определяться судом апелляци
онной инстанции, который обязан на
правлять сторонам соответствующее из
вещение.

Из полномочий суда второй инстанции
исключено право направить дело на но
вое рассмотрение. Т.е. суд апелляцион
ной инстанции должен рассмотреть дело
по правилам рассмотрения дела в пер
вой инстанции, установить все обстоя
тельства, которые не были установлены
судом первой инстанции и принять соот
ветствующий судебный акт. Возможность
направить дело в соответствующий суд
предусмотрена для суда кассационной
инстанции.

Частные жалобы на определения су
да первой инстанции (за исключением
жалоб на определения о приостановле
нии или прекращении производства по
делу, об оставлении заявления без рас
смотрения) рассматриваются без вы
зова и извещения лиц, участвующих в
деле.

В рамках кассационного производства
будут рассматриваться дела по заявле
ниям о пересмотре судебных актов, всту
пивших в законную силу. Процедура рас
смотрения кассационных жалоб по фор
ме и содержанию полностью аналогична
ныне существующей процедуре рассмо
трения заявлений в порядке надзора в
президиуме судов субъектов РФ. Соот
ветственно, в случае отсутствия установ
ленных оснований для оспаривания су
дебного акта суд вправе отказать в пере
даче кассационной жалобы для рассмот
рения в судебном заседании кассацион
ной инстанции. 

Кассационная жалоба на судебные ак
ты может быть подана в срок не позднее
6 месяцев с момента их вступления в за
конную силу, при условии, что заявите
лем исчерпаны все установленные зако
ном способы обжалования.

Следует обратить внимание на то, что
теперь обратиться в надзорную ин%
станцию (Президиум Верховного Су%
да РФ) возможно только в тех случа%
ях, когда по первой инстанции дело
рассматривалось в краевом суде
(верховном суде республики, област
ном суде, суде города федерального
значения, автономной области или суде
автономного округа), либо в Верховном
Суде РФ. 

Обращение в Верховный Суд РФ в
порядке надзора по большинству дел,
подведомственным судам общей
юрисдикции, становится невозмож%
ным. Соответственно, судебная практика
(толкование и применение закона) замк
нется на субъектах РФ. 

При этом основными критериями для
отмены судебных актов в порядке надзо
ра являются нарушения:

• прав и свобод человека и гражданина,
гарантированных Конституцией РФ,
принципами международного права и
международными договорами;

• прав и законных интересов неопреде
ленного круга лиц или публичных инте
ресов;

• единообразия в толковании и примене
нии судами норм права.

С учетом вышеизложенного можно
прийти к выводам, что в результате
вводимых изменений система судов
общей юрисдикции не обрела анало%
гии с системой арбитражных судов
(т.к. не созданы самостоятельные
судебные органы апелляционной ин%
станции), а право граждан и юриди%
ческих лиц на судебную защиту бу%
дет реализовываться с учетом уве%
личения срока вступления в силу ре%
шений суда, а также невозможности
обращения в Верховный Суд РФ в по%
рядке надзора по большинству под%
ведомственных судам общей юрис%
дикции дел.

ÏÐÀÂÎ ÍÀ ÑÓÄÅÁÍÓÞ ÇÀÙÈÒÓ Â ÑÂÅÒÅ ÈÇÌÅÍÅÍÈÉ
ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÎ-ÏÐÎÖÅÑÑÓÀËÜÍÎÃÎ ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÑÒÂÀ

• Регистрация юридических лиц и ин
дивидуальных предпринимателей;

• Юридическая поддержка при по
лучении любых видов лицензий;

• Услуги в сфере обращения цен
ных бумаг;

• Абонементное обслуживание
предприятий;

• Представительство по уголовным
делам;

• Консультирование по вопросам
налогового права;

• Оформление прав на зе
мельные участки;

• Юридическое сопровож
дение строительства и
ввода в эксплуатацию
объектов недвижимости;

• Сопровождение сделок
с недвижимостью;

• Представление интере
сов в судах общей юрисдикции, в арбитраже.

Юлия Валерьевна Толмачёва, 
председатель коллегии адвокатов «ПРАВО»

Коллегия адвокатов «ПРАВО» предлагает свои услуги:
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Индивидуальный предприниматель  Кутенкова Наталья  Семеновна 

Êóòåíêîâà 
Íàòàëüÿ Ñåìåíîâíà 

И н д и в и д у а л ь н ы й
предприниматель, гене
ральный директор ООО
«Центр правовой помо
щи, бухгалтерского уче
та и аудита «KNSправо
вед», сертифицирован

ный бухгалтераудитор по международ
ным стандартам  диплом «ACCA» по Меж
дународной ф и н а н с о в о й  о т ч е т н о с 
т и  №1482041, в недавнем прошлом  Ру
ководитель налоговых инспекций по Пер

вомайскому, Фрунзенскому районам 
г. Владивостока, Межрайонной инспекции
ФНС по крупнейшим налогоплательщикам
Приморского края, заместитель руководи
теля Управления ФНС России по Примор
скому краю, Советник налоговой службы
РФ 1 ранга предлагает свои услуги:

• ведение и восстановление бухгалтер
ского учета организаций любых орга
низационноправовых форм и индиви
дуальных предпринимателей;

• составление налоговых деклараций (в
том числе по налоговым вычетам на
приобретение квартир, учебу, лечение);

• государственная регистрация и ликви
дация юридических лиц и индивиду
альных предпринимателей;

• консультационные, юридические,
представительские услуги по вопро
сам налогового права;

• консультационные услуги по вопросам
ведения международных стандартов
финансовой отчетности (МСФО);

• абонентское обслуживание;

• обжалование неправомерных дейст
вий налоговых органов, решений и ак
тов налоговых проверок.

Обоснованность, законность дейст
вий и решений налогового органа
при проведении налоговых прове

рок неоднократно были предметом рас
смотрения в Арбитражных судах. Несмот
ря на то, что порядок истребования и изъ
ятия документов четко прописан в Налого
вом Кодексе РФ, налоговые органы ино
гда игнорируют данные положения и при
нимают заведомо неправомерные реше
ния, которые Арбитражным судом призна
ются незаконными.

Так, например, истребование доку%
ментов у контрагента проверяемого
лица. Положения НК РФ предоставляют
налоговому органу, проводящему налого
вую проверку, право истребовать у кон
трагента или иного лица не любых доку
ментов, а лишь касающихся деятельности
проверяемого налогоплательщика. На это
указано в Постановлении Федерального
Арбитражного Суда Дальневосточного ок
руга от 28 марта 2011 года №Ф03
930/2011. Как следует из материалов де
ла, инспекцией в адрес организации на
основании статьи 93.1 НК РФ направлено
требование о предоставлении в течение 5
дней со дня получения настоящего требо
вания ряда документов, относящихся к
деятельности лица, в отношении которого
проводится камеральная налоговая про
верка. Общество сопроводительным
письмом направило в адрес налогового
органа копии истребуемых документов,
касающихся финансовохозяйственных
взаимоотношений Общества с проверяе
мым лицом за проверяемый налоговый
период, кроме документов, не относящих
ся к деятельности проверяемого лица, а
относящихся к деятельности самого Об
щества. Указанные обстоятельства послу
жили основанием для составления ин
спекцией акта и вынесения решения о
привлечении Общества к ответственности
за совершение налогового правонаруше
ния, предусмотренного пунктом 1 статьи
129.1 НК РФ за отказ от представления

запрашиваемых документов. По
лагая, что решение не соответ

ствует нормам

действующего законодательства о нало
гах и сборах, Общество оспорило его в су
дебном порядке. 

Проверяя на соответствие закону оспа
риваемый ненормативный правовой акт
налогового органа, суд, исследовав и оце
нив представленные лицами, участвую
щими в деле, доказательства, признал Ре
шение инспекции о привлечении к ответ
ственности за непредоставление доку
ментов незаконным. При этом суд, право
мерно руководствуясь пунктом 1 статьи
129.1, а также пунктом 1 статьи 93.1 НК
РФ, положения которого предоставляют
право налоговому органу, проводящему
налоговую проверку, истребовать у кон
трагента или иного лица не любых доку
ментов, а лишь касающихся деятельности
проверяемого налогоплательщика, исхо
дил из того, что запрашиваемые докумен
ты, а именно: первичные документы, на
основании которых был оприходован то
вар, реализуемый далее проверяемому
лицу (счетафактуры, договоры поставки,
сопроводительные документы, товарно
транспортные накладные, путевые листы,
доверенности на получение ТМЦ и пр.) не
относятся к деятельности проверяемого
налогоплательщика, а относятся к дея
тельности его контрагента  самого Обще
ства. В этой связи является обоснован
ным вывод судов о незаконности возло
жения инспекцией на Общество обязан
ности по представлению документов, не
касающихся проверяемого лица, а его не
исполнение не может считаться наруше
нием пункта 5 статьи 93.1 НК РФ, посколь
ку в действиях общества отсутствует со
став налогового правонарушения.

Изъятие документов в период при%
остановки проведения проверки.

В соответствии с
пунктом 9 статьи 89

НК РФ на период
действия срока при
остановления про
ведения выездной
налоговой проверки

приостанавливаются действия налогово
го органа по истребованию документов у
налогоплательщика, которому в этом слу
чае возвращаются все подлинники, ис
требованные при проведении проверки,
за исключением документов, полученных
в ходе проведения выемки, а также приос
танавливаются действия налогового орга
на на территории (в помещении) налого
плательщика, связанные с указанной про
веркой. Следовательно, действия налого
вого органа по изъятию документов в пе
риод приостановления проведения вы
ездной налоговой проверки являются не
законными. К такому выводу пришел ФАС
Дальневосточного округа при рассмотре
нии дела №Ф03508/2011. Суд руководст
вовался следующим. 

При проведении выездной налоговой
проверки у налогоплательщика могут
быть истребованы необходимые для про
верки документы в порядке, установлен
ном статьей 93 НК РФ. При наличии доста
точных оснований полагать, что докумен
ты, свидетельствующие о совершении
правонарушений, могут быть уничтожены,
сокрыты, изменены или заменены, произ
водится выемка этих документов в поряд
ке, предусмотренном статьей 94 НК РФ
(пункт 14 статьи 89 НК РФ). Выемка доку
ментов производится на основании моти
вированного постановления должностно
го лица налогового органа, осуществляю
щего выездную налоговую проверку, с со
блюдением требований, предусмотрен
ных статьей 94, статьей 99 НК РФ и со
ставлением протокола о производстве
выемки. В соответствии с пунктом 9 ста
тьи 89 НК РФ приостановление проведе
ния выездной налоговой проверки влечет
за собой приостановление действий на
логового органа по истребованию доку
ментов у налогоплательщика, в том числе
и проведение изъятия документов. Сле
довательно, постановление о выемке яв
ляется недействительным, а изъятие до
кументов в период приостановления про
верки  незаконным.

ÂÑÅ ËÈ ÇÀÏÐÀØÈÂÀÅÌÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ 
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К О Н С А Л Т И Н ГС У Д Е Б Н Ы Й  П Р Е Ц Е Д Е Н Т

Îáçîð ñóäåáíîé ïðàêòèêè ïî ïðèìåíåíèþ íàëîãîâîãî çàêîíîäàòåëüñòâà

На налогового агента не может быть
возложена обязанность по удержа
нию с налогоплательщика и пере

числению в бюджет НДФЛ в большей сум
ме, чем эта обязанность определена для
самого налогоплательщика. К такому вы
воду пришел ВАС РФ в своем Постановле
нии Президиума ВАС РФ № 10411/10 от
23.11.2010. 

Суть спора: Общество в проверяемом
периоде являлось налоговым агентом по
налогу на доходы физических лиц с
доходов, полученных предпринимате%
лем в рамках договоров брокерского
обслуживания. Статьёй 214.1 НК РФ ус
тановлен специальный порядок налогооб
ложения доходов по операциям с ценны
ми бумагами и финансовыми инструмен
тами срочных сделок, базисным активом
по которым являются ценные бумаги или
фондовые индексы, рассчитываемые ор
ганизаторами торговли на рынке ценных
бумаг  в частности, порядок исчисления и
уплаты указанного налога, который не за
висит от того, осуществляет ли физичес
кое лицополучатель дохода операции с
ценными бумагами в качестве индивиду
ального предпринимателя или нет. 

Предприниматель своевременно и в
полном объеме отражал в декларациях
сумму налогооблагаемого дохода, кото
рая равнялась разнице между получен
ным доходом и произведенными расхода
ми. Инспекция приняла налоговые декла
рации предпринимателя и согласилась с
его налоговыми обязательствами, кото
рые составили гораздо меньшую сумму,
чем та, которую рассчитала инспекция в
ходе проверки общества, как налогового
агента при исчислении сумм пеней и
штрафа, подлежащих уплате налоговым
агентом. Инспекция при расчёте сумм пе
ней и штрафа не приняла во внимание
расходы предпринимателя, понесённые
им при приобретении у других физичес
ких лиц ценных бумаг, переданных броке
ру для введения их на торговую площадку.
При таких обстоятельствах ВАС РФ право
мерно пришел  к выводу о нарушении ин
спекцией положений главы 23 НК РФ и
признал незаконными доначисления Об
ществу сумм пени и штрафов по подоход
ному налогу, своевременно не перечис
ленному в бюджет как налоговым агентом.

Оплата дополнительных дней отды%
ха одному из родителей для ухода за
детьми%инвалидами, осуществляемая в
соответствии с действующим законода
тельством, в силу пункта 1 статьи 217 НК
РФ, обложению налогом на доходы физи
ческих лиц не подлежит, что исключает на
числение пеней и штрафа. Такой вывод
сделан Президиумом ВАС РФ при рас
смотрении налогового спора, связанного
с доначислением Обществу НДФЛ, пени и
штрафов с оплаты дополнительных вы
ходных дней одному из работающих роди
телей для ухода за детьмиинвалидами

(Постановление Президиума ВАС РФ от
08.06.2010 г. №1798/10). ВАС РФ указал,
что данные выплаты носят характер госу
дарственной поддержки, поскольку на
правлены на компенсацию потерь зара
ботка гражданам, имеющим детейинва
лидов и обязанным осуществлять за ними
должный уход, имеют целью компенсацию
или минимизацию последствий измене
ния материального и (или) социального
положения работающих граждан. При
этом указанная гарантия не относится по
своей природе ни к вознаграждению за
выполнение трудовых или иных обязанно
стей, ни к материальной выгоде. Соответ
ственно, данные выплаты подпадают под
п.1 ст.217 НК РФ и освобождаются от об
ложения НДФЛ. 

При получении дохода в натураль%
ной форме НДФЛ уплачивается с раз%
ницы между рыночной стоимостью по%
лученного имущества и внесенной оп%
латой. Соответственно, если полученное
имущество полностью оплачено встреч
ным предоставлением физическим лицом
другого имущества равной рыночной сто
имости, что происходит по договору мены
равноценного имущества, налоговая база
по результатам сделки равна нулю, и на
лог в результате отчуждения имущества
по договору мены уплачиваться не дол
жен. Такой вывод содержится в Определе
нии Верховного Суда РФ от 18 августа
2010 года №5В1066. 

При реализации недвижимости
(здания), используемого индивиду%
альным предпринимателем, являю%
щимся плательщиком единого налога
на вмененный доход, для осуществле%
ния предпринимательской деятельно%
сти предприниматель не имеет права
на получение имущественного налого%
вого вычета. Президиум ВАС РФ в своем
Постановлении от 16 марта 2010 г.
№14009/09 указывает следующее. Со
гласно подпункту 1 п. 1 ст. 220 НК РФ при
определении размера налоговой базы по
налогу на доходы физических лиц в соот
ветствии с п. 3 ст. 210 Кодекса при прода
же жилых домов, квартир, комнат, включая
приватизированные жилые помещения,
дач, садовых домиков и земельных участ
ков и долей в указанном имуществе, нахо
дившихся в собственности налогопла
тельщика три года и более, а также при
продаже иного имущества, находившего
ся в собственности налогоплательщика
три года и более, налогоплательщик име
ет право на получение имущественного
налогового вычета в сумме, полученной
при продаже данного имущества. При
этом положения приведенной нормы На
логового кодекса РФ не распространяют
ся на доходы, получаемые индивидуаль

ными предпринимателями от продажи
имущества в связи с осуществлением ими
предпринимательской деятельности.

В силу п. 4 ст. 57 НК РФ в случаях, когда
расчет налоговой базы производится на
логовым органом, обязанность по уплате
налога возникает не ранее даты получе
ния налогового уведомления. Как указано
в Определении Верховного Суда РФ от 28
июля 2010 года №4В1016, поскольку на
логовый орган не вручил физическому ли
цу уведомление об уплате налогов, у него
не возникло публичноправовой обязан
ности уплатить налог на доходы физичес
ких лиц. При таких обстоятельствах у на
логовой инспекции не имеется правовых
оснований для предъявления лицу требо
вания об уплате налогов.

Право на применение имущественного
налогового вычета не применяется в слу
чае, когда сделка куплипродажи жилого
дома, квартиры, комнаты или доли в них
совершается между физическими лицами,
состоящими в отношениях родства и в си
лу этого являющимися взаимозависимыми
в соответствии со статьей 20 НК РФ. Как
указал Конституционный Суд РФ в своем
Определении от 24.02.2011 г. №189ОО,
право плательщиков налога на доходы фи
зических лиц на получение имущественно
го налогового вычета при совершении сде
лок куплипродажи недвижимости закреп
лено в статье 220 НК РФ в целях стимули
рования граждан к улучшению их жилищ
ных условий. 

Смысл имущественного налогового вы
чета состоит в предоставлении физичес
ким лицам налоговой льготы при строи
тельстве либо приобретении на террито
рии РФ жилья. Решая задачи по стимули
рованию граждан к улучшению своих жи
лищных условий, законодатель вместе с
тем предусмотрел случаи, когда право на
имущественный налоговый вычет не при
меняется. К их числу, в частности, отнесе
ны случаи, когда сделка куплипродажи
жилого дома, квартиры, комнаты или доли
в них совершаются между физическими
лицами, являющимися взаимозависимы
ми в соответствии со статьей 20 НК РФ, а
именно: между лицами, состоящими в от
ношениях родства (брат, сестра, родите
ли, дети и т.п.).

Несоблюдение порядка уплаты НДФЛ
(перечисление в бюджет по месту нахож
дения головной организации налога с до
ходов, выплаченных сотрудникам обособ
ленных подразделений) не привело к не
поступлению спорной суммы налога в бю
джетную систему РФ и не может служить
основанием для начисления пеней.
(Определение ВАС РФ
от 17 июня 2011 г.
№ВАС4092/11).
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Напомним, что ОАО «Владивосток
Авиа» обратилось в Приморское
УФАС России с заявлением на

ОАО «Международный аэропорт Влади
восток» по поводу безосновательного
прекращения оказания услуг авиацион
ной безопасности на территории поса
дочной площадки «Озерные ключи», при
надлежащей ОАО «Владивосток Авиа», но
расположенной в пределах территории
аэропорта Владивосток (Кневичи).

Приморским УФАС России обществу
было выдано предписание, согласно кото
рому ОАО «Международный аэропорт Вла
дивосток» следовало восстановить поло
жение, существовавшее до нарушения
Федерального закона «О защите конку
ренции», а именно: возобновить оказание
услуг авиационной безопасности на тер
ритории посадочной площадки «Озерные
ключи» в части охраны воздушных судов и
объектов ОАО «Владивосток Авиа».

Посчитав данные решение и предпи
сание незаконными, нарушающими его
права и интересы, ОАО «Международ
ный аэропорт Владивосток» обрати
лось в Арбитражный суд Приморского
края.В ходе рассмотрения дела суд
подтвердил, что в действиях ОАО
«Международный аэропорт Владивос
ток» содержится состав нарушения ан
тимонопольного законодательства, так
как общество занимает доминирующее
положение на рынке услуг по обеспече
нию авиационной безопасности с до
лей более чем 50%, а также включено в
реестр субъектов естественных моно
полий на транспорте.

Кроме того, суд принял во внимание,
что необеспечение охраны посадочной
площадки «Озерные ключи» влечет за со
бой угрозу жизни и здоровью лиц, обслу
живающих воздушные суда и объекты
ОАО «Владивосток Авиа», а также жизни
и здоровью пассажиров данных воздуш
ных судов.

Суд посчитал, что предписание анти
монопольного управления в части обес
печения охраны объектов посадочной
площадки «Озерные ключи» справедливо
и направлено на восстановление нару
шенного права ОАО «Владивосток Авиа».

В связи с этим Арбитражным судом
Приморского края было вынесено реше
ние отказать в удовлетворении заявле
ния ОАО «Международный аэропорт Вла
дивосток» в отношении Приморского
УФАС России, так как в действиях ОАО
«Международный аэропорт Владивос
ток» содержится состав нарушения анти
монопольного законодательства.

ОАО «Международный аэропорт Вла
дивосток» подало апелляцию. Но и Пя
тый Арбитражный Апелляционный суд
признал правым Приморское УФАС
России, так что ОАО «Международный
аэропорт Владивосток» всетаки при
дется нести ответственность за свои на
рушения и исполнить предписание Уп
равления.

ÏßÒÛÉ ÀÐÁÈÒÐÀÆÍÛÉ ÀÏÅËËßÖÈÎÍÍÛÉ ÑÓÄ Â ÄÅËÅ 
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ÏÐÀÂÎÒÓ ÏÐÈÌÎÐÑÊÎÃÎ ÓÔÀÑ ÐÎÑÑÈÈ28.07.2011 

Все чаще можно
слышать утверж
дение, что очеред
ной общемировой
кризис миновал
или, по крайней
мере, безвозврат
но уходит в про
шлое. И ситуация
на финансовом
рынке стабилизи
руется, входит в

прежние берега. Об этом мы беседуем с
управляющим Дальневосточным филиа
лом  директором РЦ «Дальневосточ
ный» ЗАО «Банк Интеза» Дмитрием Со%
ловцом.

% Дмитрий Николаевич, складыва%
ется впечатление, что банки стано%
вятся все более лояльны к бизнесу.
Так ли это?

 Кредиты, выданные в 20102011 го
дах, характеризуются гораздо меньшей
долей просроченной задолженности, и
банки опять готовы смягчать условия
кредитования.  Особенный интерес в
последнее время финансовые органи
зации проявляют к кредитованию мало
го бизнеса, предоставлению небольших

кредитов в короткие сроки, с миниму
мом документов, без залога или с час
тичным обеспечением. 

% «Банк Интеза» в этом смысле не
отстает от своих конкурентов?

 В начале лета «Банк Интеза» запу
стил новый продукт для клиентов с хо
рошей кредитной историей  беззало
говый кредит под названием «Кредит
доверия». Это очень простой, понят
ный вариант кредитования, когда
деньги нужны быстро и на небольшой
срок. 

«Кредит доверия» в размере полуто
ра миллионов рублей может быть пре
доставлен на срок до 15 месяцев на по
полнение оборотных средств, приобре
тение оборудования, автотранспорта
для бизнеса, на личные цели собствен
ников бизнеса. Этот кредит может быть
предоставлен как юридическому лицу,
предпринимателю, так и физическому
лицу  собственнику бизнеса. Срок рас
смотрения заявки по такому кредиту 
три рабочих дня. И, что очень немало
важно, залог для «Кредита доверия» не
требуется!

% Кто может получить этот кредит?

 Конечно же, Банк тщательно подходит
к отбору заемщиков для «Кредита дове
рия». Такой кредит может получить любой
клиент, имеющий положительную кредит
ную историю не менее 12 месяцев как в
нашем Банке, так и в других коммерчес
ких банках. Так как «Кредит доверия» рас
считан в основном на малые предприя
тия, мы предоставляем его компаниям  с
годовым оборотом в пределах 60 млн.
рублей. Бизнес должен действовать не
менее 12 месяцев и располагаться в ра
диусе 100 км от офиса Банка.

% Есть результаты?

 Уже сейчас мы можем оценить пер
вые результаты, и видим, что этот кре
дит пользуется большим спросом среди
клиентов нашего Банка. 

% В чем его преимущество?

 Чтобы сделать «Кредит доверия» бо
лее доступным для наших клиентов, в
конце июня мы снизили ставку по этому
продукту. Теперь она составляет 19,5%
годовых. Очень серьезным преимуще
ством «Кредита доверия» является от
сутствие какихлибо комиссий.

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

К О Н С А Л Т И Н ГФ И Н А Н С Ы

ÈÑÒÎÐÈß ÄÎËÆÍÀ  ÁÛÒÜ ÕÎÐÎØÅÉ
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К О Н С А Л Т И Н ГА У Д И Т

З.С. Швец, генеральный
директор ГК «ДВАЦ»

1. Появилась реаль%
ная возможность полу%
чить отсрочку по нало%
гам. Такое право в кодек
се было и раньше, но на
практике никто рассрочку
не получал, потому что

было непонятно, кто и как должен прове
рять, находится ли компания на грани бан
кротства. Теперь это будут делать налого
вики по методике, разработанной Минэко
номразвития России (приказ от 18.04.11
№ 175, опубликован на стр. 1 приложения
«Официальные документы»). Решение об
отсрочке они примут, ориентируясь на
платежеспособность и ликвидность акти
вов. Налогоплательщик и сам сможет рас
считать их и оценить шансы на отсрочку.

2. Вывоз капитала из России хотят об%
ложить налогом. В стране может появить
ся новый налог  для тех, кто вывозит день
ги из России. С таким рацпредложением к
президенту Дмитрию Медведеву обратил
ся бывший глава сенаторов Сергей Миро
нов. Ставка должна быть на уровне 1520%.
По словам Миронова, сейчас деньги текут в
офшоры, а это «разлагает российское об

щество, потому что именно в офшорах со
здаются наличные деньги для взяток».

3. Компенсация за «коммуналку» от
арендатора является доходом арендода
теля. Президиум ВАС РФ 12 июля поста
вил точку в споре о том, обязана ли ком
пания на «упрощенке» с объектом «дохо
ды» учитывать суммы, полученные от
арендаторов в качестве возмещения сто
имости потребленных ими коммунальных
услуг. Суть спора: предприниматель пе
редал в аренду павильон и сам оплачивал
всю «коммуналку», а арендатор компен
сировал ему часть расходов сверх аренд
ной платы. В доходы предприниматель
компенсацию не включил, полагая, что
она не является экономической выгодой
(ст. 41 НК РФ). Ведь все деньги он цели
ком и полностью перечислял снабжаю
щим организациям. Однако Президиум
поддержал ИФНС, заявив, что компенса
ция  это облагаемый налогом доход.

4. Материнский капитал родители смо
гут потратить на свое обучение. Не исклю
чено, что обладатели материнского капита
ла смогут потратить его не только на обуче
ние детей, но и собственное образование.

Соответствующие поправки в Федераль
ный закон от 29.12.06 №256  ФЗ поступили
в Госдуму. Обучаться родители смогут как в
государственных, так и коммерческих уч
реждениях. Еще одно предложение  про
длить поддержку семей с двумя и более де
тьми до 2025 г. Пока что право на материн
ский капитал имеют женщины, которые ро
дят ребенка не позднее 31.12.2016 г.

5. Небольшие личные налоговые
долги не помешают уехать за границу.
Глава ФНС Михаил Мишустин обратился
к главному судебному приставу страны
Артуру Парфенчикову с дельным предло
жением: не задерживать на границе
граждан, имеющих долг по наличным на
логам до 5 тыс. рублей. Как мы выяснили,
ФССП уже сформулировала поправки и
направила в Минюст. Также по мнению
Михаила Мишустина, давно пора оснас
тить пункты погранперехода актуальной
базой данных о размере задолженности,
а также терминалами, позволяющими
оплатить ее на месте. Заодно надо упро
стить снятие ограничения на выезд: оп
латил налог в аэропорту  и тут же поле
тел в командировку или на море. 

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

Лицензия на общий аудит № 000285  Å-mail: contactdv-audit@mail.ru, www.dv-audit.com

ÎÎÎ ôèðìà «Àóäèò-Ýêñïåðò»

äâ àóäèòîðñêèé öåíòð

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

Успехов и процветания в бизнесе.
Пузанкова Лариса, генеральный директор
ООО Фирма «Аудит*Эксперт»

ООО Фирма «Аудит%Эксперт» (член СРО
«Гильдия аудиторов РИПБ») осуществляет:

• Аудит;

• Постановку и ведение бухгалтерского учета; 

• Налоговое и бухгалтерское консультирование;

• Ревизию ТСЖ;

• Представительство в судебных и налоговых
органах.

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

а у д и т

Как руководство к действию в вопро
се пресечения ухода от налогов, Фе
деральной налоговой службой выпу

щены методические рекомендации с из
ложением типовых схем по уходу от нало
гов. Предлагаем ознакомиться с ними и
самим налогоплательщикам. Ибо, кто
предупрежден  тот вооружен…

1. Фиктивная деятельность через группу
взаимозависимых лиц. 

2. Замкнутые цепочки движения товаров и
денег. 

3. Обналичивание денег через фирму
«однодневку», «серую» компанию. 

4. Использование кассового аппарата при оп
товых продажах с целью применения ЕНВД.

5. Реорганизация с последующей ликвидацией.

6. Фиктивное наращивание цены товара.

7. Внутрихолдинговые расчеты с исполь
зованием вкладов в уставный капитал. 

8. Неправомерное использование льготы
для инвалидов. 

9. Приобретение товаров по завышенным
ценам за счет заемных средств. 

10. Замена зарплаты на медицинскую
страховку. 

11. Искусственное начисление штрафных
санкций по договорам. 

12. Аутсорсинг (лизинг персонала). 
13. Деление бизнеса на две фирмы с це

лью применения ЕНВД. 
14. Получение убытка кредитной органи

зацией от операций с «проблемным»
банком.

Чего ожидать от применения этой мето
дички на практике? Доначисления нало
гов? Судебных процессов? Ведь многие
фирмы используют в деловом обороте
большинство из описываемых налоговика
ми схем. Хотелось бы обратить внимание,
что совершение определенных операций,
описанных в ведомственной методичке,
еще не свидетельствует о том, что пред
приятие намеренно уклоняется от нало
гов. Вина налогоплательщика в соверше
нии налогового нарушения, злой умысел в
его действиях подлежит доказыванию,
причем эта обязанность лежит на налого
вом органе. Ну а если возникнут сложнос
ти  обращайтесь к нам. Мы всегда окажем
вам профессиональную помощь!

14 ÑÕÅÌ ÏÎ ÓÕÎÄÓ ÎÒ ÍÀËÎÃÎÂ ÒÅÏÅÐÜ ÍÀ ÊÎÍÒÐÎËÅ ÔÍÑ
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К О Н С А Л Т И Н ГК О Н С А Л Т И Н Г
Òåë. (423) 241-12-63, 241-05-32            E-mail: u25@.nalog.ru

ã. Âëàäèâîñòîê, óë. 1-ÿ Ìîðñêàÿ, 2, êàá. 111                                   www.r25.nalog.ru

К О Н С А Л Т И Н ГН А Л О Г И

Интервью с замести*
телем руководителя
Управления ФНС Рос*
сии по Приморскому
краю  Т.И. Б у р у я н

Татьяна Иннокенть%
евна, скажите, пожа%
луйста, что такое «па%
тент»? Патент как опре
деление для налогового

законодательства  это специальный нало
говый режим  упрощенная система нало
гообложения на основе патента.

А с какой целью введен этот налого%
вый режим? Упрощенная система нало
гообложения (УСН) дает возможность ле
гально осуществлять трудовую деятель
ность неработающему и самозанятому на
селению, формировать пенсионные на
копления при низкой налоговой нагрузке.

Я правильно поняла Вас, что приме%
нять УСН на основе патента могут
только физические лица? Да, но физи
ческое лицо должно быть в обязательном
порядке зарегистрировано в качестве
индивидуального предпринимателя.

А как стать индивидуальным пред%
принимателем? Следует пройти проце
дуру регистрации в качестве индивиду
ального предпринимателя в налоговых
органах по месту жительства (регистра
ции) и уплатить государственную пошли
ну в сумме 800 рублей. 

Не секрет, что на территории края
проживают и иностранные граждане из
стран бывшего СССР. Смогут ли они за%
регистрироваться в качестве индивиду%
ального предпринимателя? И какие до%
кументы для этого необходимы? Да,
смогут, но в этом случае, кроме заявления о
государственной регистрации, подписан
ного заявителем, копии документа, удосто
веряющего личность и документа об уплате
государственной пошлины, следует пред
ставить копию документа, подтверждающе
го право временно или постоянно прожи
вать в РФ. Если физическое лицо является
иностранным гражданином или лицом без
гражданства  это вид на жительство либо
разрешение на временное проживание.

Итак, физическое лицо зарегистри%
ровано в качестве индивидуального
предпринимателя, а как получить па%
тент? Не позднее, чем за месяц до нача
ла применения УСН на основе патента,
индивидуальный предприниматель дол
жен подать в налоговый орган заявление
по форме №26.2.П1, утвержденное При
казом ФНС России от 18.11.2008 №ММ
33/606@), указав в нем даты начала и
окончания предпринимательской дея
тельности, период действия патента, вид
предпринимательской деятельности.

Налоговый орган обязан в десятиднев
ный срок выдать индивидуальному пред
принимателю патент или уведомить его
об отказе в выдаче патента.

А по каким видам предпринима%
тельской деятельности можно полу%
чить патент? Таких видов в настоящее
время 69, все они прописаны в статье
346.25.1 Налогового Кодекса РФ и зако
не Приморского края от 02.11.2005
№292КЗ «Об упрощенной системе нало
гообложения на основе патента для ин
дивидуальных предпринимателей в При
морском крае». Самыми популярными из
них являются автотранспортные услуги
по перевозке пассажиров и услуги саун.

И еще один момент. При регистрации
ОКВЭД вид предпринимательской дея
тельности должен быть идентичен виду
деятельности, разрешенному для приме
нения УСН на основе патента.

А как рассчитать стоимость патен%
та? Годовая стоимость патента опреде
ляется исходя из потенциально возмож
ного к получению годового дохода по ви
ду деятельности, устанавливаемого за
коном соответствующего субъекта РФ на
календарный год, и налоговой ставки 6%. 

При этом применяются коэффициен
ты, учитывающие место ведения пред
принимательской деятельности, предус
мотренные Законом Приморского края
от 02.11.2005 №292КЗ.

Например, по виду деятельности «ре
монт и пошив швейных, меховых и кожа
ных изделий, головных уборов и изделий
из текстильной галантереи, ремонт, по
шив и вязание трикотажных изделий»,
для деятельности, осуществляемой в г.
Владивостоке, такой коэффициент равен
1, а по аналогичному виду деятельности в
г. Арсеньеве  0,7. 

Патент выдается по выбору налогопла
тельщика на период от 1 до 12 месяцев.
Если индивидуальный предприниматель
приобретает патент на более короткий
срок (от 1 до 11 месяцев), стоимость па
тента подлежит пересчету в соответст
вии с продолжительностью того периода,
на который выдан патент.

Татьяна Иннокентьевна, можно по%
яснить, как и в какие сроки произво%
дится уплата по патенту? Уплата стои
мости производится двумя частями: одна
треть стоимости  в срок не позднее 25
календарных дней после начала осуще
ствления деятельности на основе патен
та, оставшаяся часть  не позднее 25 ка
лендарных дней со дня окончания перио
да, на который он был получен. 

Скажите, пожалуйста, а если пред%
приниматель не уплатит в установлен%
ный срок, ему будет начислена пеня?
При неуплате либо неполной оплате одной
трети стоимости патента в срок, установ
ленный пунктом 8 статьи 346.25.1 Налого
вого Кодекса РФ, предприниматель утра

чивает право на применение упрощенной
системы налогообложения на основе па
тента в периоде, на который был выдан па
тент и должен уплачивать налоги в соответ
ствии с общим режимом налогообложения. 

Существуют еще какие%нибудь ус%
ловия, при которых предприниматель
утрачивает право на применение па%
тента? Да, безусловно. Если в календар
ном году, в котором налогоплательщик
применяет УСН на основе патента, его
доходы превысили 60 млн. рублей и (или)
если в течение налогового периода сред
несписочная численность наемных ра
ботников превысит пять человек за пери
од действия патента.

Татьяна Иннокентьевна, скажите, по%
жалуйста, какую налоговую отчетность
должен представлять индивидуальный
предприниматель, применяющий упро%
щенную систему налогообложения на
основе патента? Налогоплательщики УСН
на основе патента в налоговые органы на
логовые декларации не представляют.

Предусмотрено ли ведение налого%
вого учета при применении патентной
системы налогообложения? Индивиду
альные предприниматели, работающие на
УСН на основе патента, должны вести Кни
гу учета доходов индивидуальных пред
принимателей, применяющих упрощенную
систему налогообложения на основе па
тента. Форма Книги учета доходов и Поря
док ее заполнения утверждены Приказом
Минфина России от 31.12.2008 №154н. 

Книгу учета доходов можно вести как
на бумаге, так и в электронном виде.

Подводя итоги нашей беседы, хоте%
лось бы спросить, какие еще есть пре%
имущества упрощенной системы нало%
гообложения на основе патента? 

Вопервых, применение УСН на основе
патента предусматривает освобождение
индивидуальных предпринимателей от
обязанности по уплате налога на доходы
физических лиц в отношении доходов,
полученных данным лицом от предпри
нимательской деятельности, налога на
имущество физических лиц в отношении
имущества, используемого для предпри
нимательской деятельности. Так же они
не признаются плательщиками налога на
добавленную стоимость, за исключением
налога на добавленную стоимость, под
лежащего уплате при ввозе товаров на
таможенную территорию РФ. 

Вовторых, не надо представлять в на
логовые органы декларации.

Втретьих, простой налоговый учет.

Вчетвертых, низкая налоговая нагрузка.

Пресс*служба Управления ФНС России
по Приморскому краю

ÊÀÊ ÂÛÁÐÀÒÜ ÎÏÒÈÌÀËÜÍÛÉ
ÐÅÆÈÌ ÍÀËÎÃÎÎÁËÎÆÅÍÈß?

ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÔÅÄÅÐÀËÜÍÎÉ ÍÀËÎÃÎÂÎÉ ÑËÓÆÁÛ ÏÎ ÏÐÈÌÎÐÑÊÎÌÓ ÊÐÀÞ
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Каждый, у кого есть некий капитал,
хотя бы однажды, но задумывался,
куда его вложить. 

В первую очередь, напрашивается не%
движимость. Например, можно купить
квартиру. Очень надежное вложение, од
нако требует немалых сумм и малолик
видно, то есть, если понадобятся средст
ва на продажу, уйдет время, а срочная
продажа станет дешевле рыночной стои
мости. К тому же, она так активно росла,
что покупать сейчас страшно. Кажется,
«пузырь» надут и вотвот лопнет.

Можно вложить в свое дело. Осталось
только найти достойное направление в
бизнесе. Не скажу, что такой вариант по
дойдет каждому. Мне, например, это ка
тегорически не подходит. Но есть катего
рия людей, которым необходимо рабо
тать на себя и, в то же время, они готовы
взять ответственность и решать органи
зационные вопросы. 

Далее на ум приходят драгоценные
металлы. Не очень разумно бежать в
ювелирный магазин и скупать золотые
украшения. Продать потом получится,
но только как лом. Есть несколько спосо
бов инвестировать в золото. Самый про
стой  купить золотой слиток. Цена во
проса  налог 18%. Можно купить золо
тые монеты. Налог с них не берется, но
продаются немного дороже, чем покупа
ются банком. Естественно, любой банк
хочет иметь свою прибыль. Стоят моне
ты недорого, очень доступны, можно
приобретать для долгосрочных инвести
ций. Еще один способ  открытие золо
того банковского депозита. В действи
тельности, вы покупаете не золото, а
обязательство банка расплатиться по
курсу. Удобно, ничего покупать и прода
вать не надо, а значит, не надо платить
лишнее. Подойдет для спекулятивных
целей.

В настоящее время финансовый рынок
предлагает инвесторам широкий спектр
возможностей для инвестирования. Наи
более надежным способом вложить сред
ства является банковский вклад, однако
доходность по ним на июль 2011 г состав
ляет в среднем всего 78% годовых. 

Также достаточно надежным способом
вложения средств являются облигации.
Доходность по ним зачастую немного вы
ше, чем по депозитам, риски при этом не
столь высоки. Более рискованным спосо
бом инвестирования являются ПИФы,
однако они позволяют получить гораздо
большую доходность. Так, на волне пост
кризисного роста многие ПИФы показали
доходность более 100% годовых. 

Еще одним способом инвестирования
средств являются так называемые инве%
стиционные счета, которые предлагает
компания FOREX CLUB. Инвестор получа
ет возможность получать прибыль от вы
сокодоходных краткосрочных инвести
ций на международном валютном рынке,
не участвуя в нем лично. Инвестор выби
рает управляющего из числа успешных
трейдеров FOREX CLUB, используя рей
тинг, который отражает все основные па
раметры торговли и позволяет объектив
но оценить компетентность и потенциал.
Когда выбор сделан, инвестор может
«прикрепить» свои средства к портфелю
выбранного управляющего. В результате
сделки этого управляющего будут про

порционально отражаться на счете инве
стора. Уровень дохода при таком спосо
бе инвестирования зависит от того, на
сколько успешно работает на рынке уп
равляющий, выбранный инвестором. 

Также инвесторы имеют возможность
самостоятельно работать на финансо%
вом рынке. Возможность торговать на ва
лютном, фондовом и товарном рынках
предлагает своим клиентам компания
FOREX CLUB. Самостоятельная работа на
финансовом рынке  это один из наиболее
высокодоходных, рискованных и интел
лектуальных способов заработка. Однако
перед человеком, освоившим это, откры
ваются очень большие возможности. Ин
вестор может не только заниматься само
стоятельным высокодоходным инвестиро
ванием, но и имеет возможность управ
лять средствами других инвесторов, полу
чая за это дополнительное вознагражде
ние. При этом высокие риски можно свес
ти к минимуму благодаря следованию пра
вилам управления капиталом, обучению и
поддержке Международной академии
биржевой торговли, официального парт
нера FOREX CLUB в РФ.

Òåë. (423) 243-35-38                                                           www.forexclub.ru

Âëàäèâîñòîê, óë. Ïîëîãàÿ, 26 (îñò. «Êðàåâàÿ Áîëüíèöà»)

К О Н С А Л Т И Н ГФ И Н А Н С Ы

Ìåæäóíàðîäíàÿ àêàäåìèÿ áèðæåâîé òîðãîâëè
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ÊÓÄÀ ÂËÎÆÈÒÜ ÄÅÍÜÃÈ?

Международная академия биржевой торговли,
официальный партнер FOREX CLUB в России пред%
лагает:

• сопровождение трейдеров/инвесторов FOREX CLUB; 
• передовая система обучения для начинающих и про

фессионалов любого уровня;
• профессиональная аналитическая поддержка;
• индивидуальное обслуживание. 

Подробнее об услугах на сайте: www.forexclub.ru
(раздел: филиал Владивосток)

Сергей Александрович Калашников, 
ведущий консультант*аналитик Международной

академии биржевой торговли FOREX CLUB

Владивосток, ул. Пологая, 26 
(остановка «Краевая Больница»)

Те л .  8  ( 4 2 3 ) 2 4 3 � 3 5 � 3 8
Торговля на FOREX сопровождается существенными рисками и подходит не

каждому. Услуга предоставляется Forex Club International Limited. За дополни
тельной информацией обращайтесь по тел: 8 800 2002 600 или на mail@fxclub.org

www.forexclub.ru

ДЕСЯТЬ МИЛЛИОНОВ ПРИБЫЛЬНЫХ СДЕЛОК В 2010 ГОДУ
СОВЕРШИЛИ СТО ТЫСЯЧ ТРЕЙДЕРОВ FOREX CLUB.
НЕУЖЕЛИ ОНИ ТАК СИЛЬНО ОТЛИЧАЮТСЯ ОТ ТЕБЯ?

Расписание мероприятий на август:
13 августа  вводный семинар «С чего

начать инвестирование?»;
15 августа  набор в группу базового кур

са (1й уровень подготовки инвестора);
20 августа  закрытое клубное меропри

ятие «Разбор полетов» (авторский
прогноз движения валют на следую
щую неделю);

27 августа  презентация «Инвестици%
онные счета».

Частные консультации
доступны ежедневно, 
запись по тел. 8 (423) 243%35%38



Òåë: (423) 262-02-62, ôàêñ: 262-02-10, ìîá: +7 902 555 5412

Âëàäèâîñòîê, óë. Íåð÷èíñêàÿ, 10, îôèñ 315, www.atlas-2.ru

К О Н С А Л Т И Н ГИ Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Е  Т Е Х Н О Л О Г И И

Согласно положениям действующе
го законодательства, 1 июля
2011 года истек срок, к которо%

му все организации, обрабатываю%
щие персональные данные (операто
ры персональных данных), должны были
привести свои системы обработки пер
сональных данных, запущенные до 1 ян
варя 2011 года, в соответствие с ФЗ от
27 июля 2006 года №152ФЗ «О персо
нальных данных».

Данный закон, первоначальная версия
которого была принята еще в 2006 году,
адаптировался с большим трудом, со
здавая сложности многим компаниям.
Это было связано, прежде всего, с несо
вершенством некоторых его статей и, как
следствие, неготовностью операторов к
построению систем защиты персональ
ных данных.

Но с 1 июля 2011 года проверки опера
торов, проводимые регулирующими ор
ганами (в первую очередь, Роскомнадзо
ром, а также ФСБ России, ФСТЭК Рос
сии), примут (и уже принимают) более
жесткий характер. 

Несмотря на это, многие операторы
персональных данных  представители
бизнеса % до сих пор не имеют четкого
представления, как им поступить в
данной ситуации: выложить несколько
десятков (а иногда и сотен) тысяч рублей
специализированным организациям за
«комплексную» защиту или же искать
своё решение этого вопроса, которое
позволит соответствовать закону и не на
несет бизнесу существенный урон.

В частности, в «подвешенном» со%
стоянии оказались практически все
организации туристической сферы
Приморского края. Лишь немногие из
них (самые крупные) смогли обеспечить
комплекс организационных, технических
и организационнотехнических меропри
ятий, позволяющих соответствовать зако
ну и хранить и обрабатывать персональ
ные данные туристов в надлежащем виде.

В сложившейся ситуации ДЕЛОВАЯ
СЕТЬ предложила своим клиентам реше
ние, позволяющее вести храние и обра
ботку персональных данных в соответст
вии с законом. В настоящее время разра
ботанная специалистами компании Ин%
формационная система обработки
персональных данных (ИСОПД) «ТУ%
РИСТ» находится в стадии тестирования 
несколько туристических фирм уже рабо
тают с новым программным продуктом.

В чем же основные особенности
новой системы?

В о  п е р в ы х, любая информация,
включая персональные данные, хранится
в специализированном центре обработки
данных, который принадлежит ЗАО «Сер
верЦентр»  оператору ДЕЛОВОЙ СЕТИ.
ЗАО «СерверЦентр»  первая в Примор
ском крае организация, прошедшая ком

плексную проверку Роскомнадзора и под
твердившая свой статус аттестованного
оператора персональных данных. 

Таким образом, подключившись к сис
теме, любой туроператор сможет произ
водить хранение и все операции по обра
ботке персональных данных на удален
ном сервере, не беспокоясь за их со
хранность. Защита информации в дан
ном случае становится заботой специа
лизированной организации.

В о  в т о р ы х, доступ к данной инфор
мационной системе существенно огра
ничен. Лица, которые не имеют надлежа
щих полномочий, не смогут воспользо
ваться системой в принципе. Для этого
необходимо иметь сертификат электрон
ной подписи, с помощью которого осу
ществляется доступ к базе данных. Сер
тификат электронной подписи наравне
со средством криптографической ин
формации КриптоПро позволяет органи
зовать шифрованный канал передачи
данных, исключающий перехват инфор
мации в процессе работы. При этом для
пользователя это выглядит как интер
фейс обычной программы и не создает
никаких неудобств. Стоит также отме
тить, что все использумые в системе
средства криптографии, а также ключе
вые носители сертифицированы уполно
моченными органами: ФСБ и ФСТЭК
России.

В  т р е т ь и х, ИСОПД «ТУРИСТ» поз
воляет туристическим компаниям и ту
рагентствам вести полный цикл доку
ментооборота по туристам, начиная от
заведения карточки клиента и создания
договора до учета факта выезда/въезда
туриста. 

Помимо функций защищенного хране
ния и обработки персональных данных,
система позволяет осуществлять авто
матическое формирование и доставку в
Департамент международного сотрудни
чества и туризма Приморского края спи
сков туристов, выезжающих за границу в
рамках безвизового режима (например,
в Китайскую Народную Республику).

То есть ДЕЛОВАЯ СЕТЬ сегодня пред
лагает комплексное решение в области
документооборота, а не только обеспе
чивает защиту хранимой информации.

Всем подключившимся к ИСОПД «ТУ
РИСТ» клиентам ДЕЛОВАЯ СЕТЬ предлага
ет также услуги консалтинга по разработке
комплекса организационных мероприятий,
позволяющего вместе с использованием
ИСОПД «ТУРИСТ» обеспечить защиту пер
сональных данных в соответствии с 152ФЗ.

Всё вышеперечисленное делает сис
тему особенно привлекательной для ту
ристических компаний. Ведь предлагае
мая схема работы позволяет существен
но минимизировать затраты туристичес
ких организаций на соответствие требо
ваниям 152ФЗ «О персональных дан
ных». Туроператорам вовсе не обяза
тельно приобретать громоздкие и доро
гие программноаппаратные комплексы
защиты персональных данных у органи
заций, специализирующихся в области
защиты ПД. Достаточно лишь подклю
чить к системе «ТУРИСТ» необходимое
количество пользователей по стандарт
ному тарифу ДЕЛОВОЙ СЕТИ.

Как мы уже отмечали выше, в настоящее
время идет активный процесс тестирова
ния и доработки системы. Туроператоры,
работая в системе, помогают сделать ее
лучше: быстрее выявляются ошибки, учи
тываются пожелания специалистов, рабо
тающих с системой. Система «обрастает»
новыми настройками и функциями, рас
ширяя возможности пользователей. 

Сейчас мы предлагаем всем заин%
тересованным лицам бесплатно по%
пробовать возможности системы.
Оформив заказ на нашем сайте
www.atlas%2.ru, любой желающий мо%
жет получить тестовый доступ к сис%
теме сроком один месяц. Специалисты
ДЕЛОВОЙ СЕТИ помогут в настройке и
проведут первоначальное обучение спе
циалистов вашей организации.

О коммерческом запуске услуги мы
сообщим дополнительно. Следите за
новостями!

ÍÎÂÎÅ Â ÇÀÙÈÒÅ ÏÅÐÑÎÍÀËÜÍÛÕ ÄÀÍÍÛÕ
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Система услуг «Деловая сеть»  новый, динамично развиваю
щийся проект по предоставлению высокотехнологичных услуг для
бизнеса, в основе которых лежит работа с информацией: сбор, хра
нение, обработка, передача с помощью программных средств. 

• Услуги связи и обработ
ки информации

• Защита информации с
помощью сертифици
рованных криптографических средств

• Разработка программного обеспечения
по индивидуальным заказам.

Виталий Викторович Решетников,
генеральный директор

Наши услуги: 

• Услуги Удостоверяющего центра
электронных цифровых подписей

• Организация корпоративного защищен
ного электронного документооборота

• Передача отчетности юридических и
физических лиц по каналам связи в
различные ведомства (ФНС, ПФР,
ФСС, Росстат и другие)



(423) 242-99-24, 242-90-01, 264-84-81.    E-mail: office@a-s-p.org

690002, ã. Âëàäèâîñòîê, ïð-ò Îñòðÿêîâà, ä. 5, îôèñ 609              www.a-s-p.org

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

ÑÐÎ «Àëüÿíñ ñòðîèòåëåé Ïðèìîðüÿ»

Вавгусте традиционно отмечается
профессиональный праздник  День
строителя. В этот день принято поз

дравлять тружеников строительной отрас
ли, желать им всего наилучшего. Также и в
этом году хотелось бы поздравить предста
вителей этой благородной профессии, ка
залось бы, есть чему радоваться  на объек
тах Саммита много работы  что ещё надо? 

В общемто, ничто бы не нарушало
этой праздничной идиллии, если бы не
несколько небольших, но крайне важных
цифр % территориальных расценок стои%
мости строительно%монтажных работ,
материалов и оборудования. На эти рас
ценки опираются специалисты краевых ор
ганизаций, муниципалитетов и бюджетных
учреждений при оплате строительных ра
бот. Сметы на объекты Саммита АТЭС также
составлены по данным расценкам. 

Вернёмся немного в прошлое. 2008 год
компании встретили изрядно потрёпан
ными  не было работы. В 2009 году все
строители только и говорили про Саммит.
Давно известно, что в годы кризиса госу
дарство специально запускает большие
проекты, чтобы помочь выжить основным
отраслям. Этого и ждали приморцы. 

Но 2009 год оказался совсем другим. В
апреле 2009 года Приморский центр цено
образования снизил расценки на строи
тельные работы ни много ни мало на 40%. В
результате рабочий среднего разряда
вместо 148 стал получать 95 руб. в час, а
разнорабочие  не 104, а 66 руб.  

Снизив расценки в 2009 году, власть фак
тически их заморозила. До сих пор зара
ботная плата практически не изменилась.

Снижение индексов привело к тому,
что компании оптимизируют расходы до
предела, что негативно отражается на ка
честве объектов и ведет к срыву по сро
кам, потому что рабочие не хотят рабо
тать за столь низкую зарплату. 

По многочисленным обращениям со сто
роны компанийчленов, Совет НП «Альянс
строителей Приморья» принял решение
провести работу по анализу ситуации.

Напомним, что в 2009 г. Л.И. Давыденко,
президент НП «Властра», просила дать
разъяснения по такому безобразию, на об
ращение был получен ответ, подписанный
С.М. Якушиным, на тот момент и.о. руково
дителя департамента градостроительства
края, что данные меры были приняты в пе
риод кризиса для экономии средств.

Цитата  из письма Л.В. Бородиной,
подписанного С.М. Якушиным: «Это
трудно пережить, но экономический кри*
зис не должен препятствовать развитию
края. Все программы по развитию крае*
вого центра и строительству объектов
Саммита претворяются в жизнь. И в ус*
ловиях экономической нестабильности,
тщательно анализируя исходные данные
по стоимости строительных материалов,
новым технологиям, гарантированным
ценам поставщиков...»

Давайте разберёмся % насколько
правдив ответ?

Примечания: М  индекс на материалы,
ФОТ  индекс на оплату труда рабочимстро
ителям, ЭМ  индекс на эксплуатацию машин.

Как видно из таблицы, власти нашли
самый простой путь. Понимая, что воз
можности повлиять на поставщиков нет,
решили сэкономить на простых рабочих,
благо они безмолвные. Расчёт оправдал
ся  кроме обращения Л.И. Давыденко
ничего не последовало.

«Альянс строителей Приморья», начав ра
боту, первым делом проанализировал ситу
ацию по другим регионам страны, может,
везде так, может, это мы просто многого хо
тим? Результаты анализа % в таблице.

Анализ динамики изменения упомянутых
индексов показывает, что ни в одном из пе
речисленных регионов не наблюдаются
столь резкие и противоречивые колебания
величин, начиная с 1го квартала 2009 г.,
как в Приморском крае. 2009 г. вообще ха
рактерен некоторым снижением прожиточ
ного минимума, в том числе снижением цен
на строительные материалы. Если в других
регионах это снижение было незначитель
ным, то в Приморском крае они были бук
вально обрушены по непонятной причине.

Директор НП СРО «АСП» С. Федоренко
отправил открытое обращение к Губернато
ру Приморского края С.М. Дарькину с
просьбой разъяснить причины столь сокру
шительного снижения расценок в 2009 году
и дать поручение Приморскому РЦЦС пере
смотреть расценки в сторону увеличения.

«Во втором квартале 2009 г. КГУП «Примор
ский РЦЦС» снизил индексы на заработную
плату рабочим в среднем на 40%. Также с
2011 г. выросла налоговая нагрузка на орга
низации.  Дальнейшее развитие ситуации
грозит банкротством всего строительного
комплекса Приморья и остановками строек
АТЭС», отмечалось в письме. 

Накануне сдачи материала в печать по
ступил ответ на обращение от вицегубер
натора Приморского края В.А. Балана. В
нем говорится, что в 3 квартале 2011 года,
благодаря перерасчету индексов в сторо
ну увеличения, заработная плата рабочих
повысится   для рабочихстроителей IV
разряда она составила 134,88 руб., а
среднемесячная зарплата  22 266 руб. Го
товила ответ всё так же Л.В. Бородина.

Но строители, получив расценки на
3 кв. от Приморского РЦЦС, не увидели
обещанного повышения. Индекс рабочих
IV разряда так и остался прежним 
119,9 руб. Как понимать такие ответы? 

Получается, что вроде заказы есть, и
немалые, но сметы, сформированные на
территориальных расценках, оказывают
ся убыточными. Строители стали перед
выбором  менять профессию или рабо
тать на грани себестоимости, а то и в ми
нус, только бы продержаться. Ответ на
этот вопрос каждый ищет сам. Но кто же
возьмёт на себя ответственность за
развал приморского стройкомплек%
са? Минрегион? Местная власть? Лариса
Владимировна Бородина? Навряд ли.
Каждый укажет пальцем на начальника. А
что же делать строителям в такой ситуа
ции? Отвлечься от насущных проблем и
отметить день строителя как подоба%
ет? Пусть даже он станет последним
для многих строительных компаний. 

ÄÅÍÜ ÑÒÐÎÈÒÅËß «ÏÎ-ÏÐÈÌÎÐÑÊÈ»

Саморегулируемая организация «Альянс строителей При%
морья» начала свою деятельность в 2009 г. Все члены Альянса
 приморские компании (всего 183 строительных организации). 

Осуществляет следующие основные функции:
• выдача свидетельств к работам, которые оказывают влия

ние на безопасность объектов капитального строительст
ва, строительным компаниям;

• текущий надзор за качеством строительства; защита инте
ресов членов СРО.
Председатель Совета * В.В. Нескоблинов, заслуженный
строитель РСФСР, руководитель Главвладивостокстроя.
Директор *  С.В. Федоренко.
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М ФОТ ЭМ М %* ФОТ %* ЭМ %*

5,03 12,16 3,82 4,77 %5,5 8,76 %39 3,02 %26

1%й кв. 2009 г. 2%й кв. 2009 г.

СМР М ФОТ ЭМ СМР %* М %* ФОТ %* ЭМ %*

5,51 %18 4,77 %5,5 8,76 %39 3,02 %266,49 5,03 12,16 3,82

1%й кв. 2009 г.
Регион 

Приморский край 

5,02 %4 3,71 %5 10,65 %4,4 3,11 %5,15,26 3,9 11,6 3,27Хабаровский край 

4,35 %4,1 4,64 %5,4 3,98 %1,3 4,26 %3,14,53 4,89 4,03 4,39Сахалинская область

4,26 %0,2 3,23 %3,1 8,21 +3,5 3,37 %1,54,29 3,33 7,93 3,42Камчатский край 

4,99 %1,4 3,81 %3,1 9,98 +1,8 3,73 +3,25,06 3,93 9,8 3,85Амурская область 

5,68 %5,8 4,58 %9,6 10,02 +0,7 5,41 %2,26,01 5,02 9,95 5,53Краснодарский край 

2%й кв. 2009 г.



К О Н С А Л Т И Н ГТ В О Й  Д О М

Òåëåôîí: (423) 275-45-57                                                                 E-mail: nor-ecology@mail.ru

Âëàäèâîñòîê, óë. Ïîëîíñêîãî, 13                                                                www.ecodom.by.ru

Ìîäåëüíûé ýêîäîì äëÿ Âëàäèâîñòîêà

Инициативная группа «Модельный
экодом для Владивостока» объяв
ляет о начале своего нового про

екта. Мы планируем осуществить дав
нюю мечту многих владельцев индивиду
альных домов: давайте построим дом
нулевого теплопотребления, дом, ко
торый не нужно будет отапливать!

В проект будущего дома мы закла%
дываем следующие основные ре%
шения:

1. Стены дома будут построены из пено%
блоков толщиной до 50 см. 

2. Под фасадное покрытие мы положим
20 см ПСБС.

3. Крыша дома будет сделана из сэнд%
вич%панелей с толщиной базальтовой
теплоизоляции 25 см.

4. В проект вентиляции дома будут вклю
чены рекуператоры, позволяющие
обогревать холодный входящий воздух
от выходящего теплого.

5. Тепловые солнечные батареи будут
задействованы для горячего водо
снабжения дома, а в сильные морозы
горячая вода может быть использова
на для дополнительного обогрева до
ма через систему теплых полов. 

6. Максимальное остекление южной
стороны дома позволит улавливать и
использовать солнечную энергию, в
темное время суток в зимнее время ок
на будут закрываться экранами, чтобы
избежать потерь тепла. 

7. В качестве «второй очереди» строи
тельства мы планируем создать вокруг
всего дома застекленную веранду,
чтобы получить дополнительный эф
фект термоса. 

8. Использование крупногабаритных пе
ноблоков на стены, сэндвичпанелей
на крышу и еще серии технологических
решений позволит сделать дом быст%
ровозводимым и достаточно недо%
рогим.
ИЗ НАШЕГО ОПЫТА
В начале века мы купили свой дом,

поставили на отопление дома тепловые
солнечные батареи и подали заявку на
грант «Солнечная энергия вместо печ
ного дыма». Мы планировали нарабо
тать опыт использования батарей в ча
стном доме и сделать все возможное
для появления и распространения сол
нечных батарей во Владивостоке. И нам
это удалось!

В течение года мы успешно завершили
проект: вышло больше десяти публика
ций в газетах и журналах, нас показали в
таком же количестве телесюжетов, в том
числе дважды  на всю Россию. Прошло
две радиопередачи, с экскурсиями дом
посетило за год несколько сотен человек.
Мы приняли участие в немалом количест
ве мероприятий, близких по тематике к
нашему проекту, и состоялось множество

контактов в самых разных кабинетах,
вплоть до мэра города.

До начала нашего проекта владивос
токцы знали о солнечных батареях, что
эти устройства летают в космос и встро
ены в калькуляторы. После нашего про
екта в течение нескольких лет в любом
номере рекламной газеты можно было
найти несколько объявлений компаний,
предлагающих солнечные батареи для
отопления индивидуальных домов. Поз
же первый ажиотаж спал, но распростра
нение технологии продолжается, и сол
нечные батареи все чаще находят в на
ших домах свое правильное место.

Мы отнюдь не считаем, что солнечные
батареи появились в городе исключи
тельно благодаря нашему проекту! Мы
просто оказались в нужное время в нуж
ном месте и неплохо содействовали их
появлению. 
1. Было очевидно, что солнечные бата

реи имеют самое широкое распрост
ранение по всему миру, даже в Израи
ле, на широте Северной Африки, ими
оснащены 90% домов. 

2. Было очевидно, что застой в строи
тельной отрасли сменится бумом
строительства.

3. Было очевидно, что будущее  за инди
видуальными домами.

4. Было очевидно, что в течение несколь
ких лет во Владивостоке возникнет и
будет развиваться рынок солнечных
батарей, это просто неизбежно!
Мы сопоставили эти факты, подали

свою заявку и сделали все возможное
для того, чтобы содействовать быстрей
шему распространению этих полезных и
экологичных устройств. И это получи
лось! И, пожалуй, даже больше нас на
прямую содействовали появлению этого
рынка изготовители и прямые поставщи
ки, прежде всего лаборатория нетради
ционной энергетики ИПМТ ДВО РАН. Но
мы успешно сработали как популяриза
торы и увидели, что можем делать подоб
ные проекты к общей пользе.

ПЛАНЫ НА БЛИЖАЙШЕЕ БУДУЩЕЕ
А сейчас мы наблюдаем неизбежно

грядущее появление на строительном
рынке дома нулевого теплопотребления!
Вы помните эти первые коттеджи с гор

достью хозяев, шпилями и башенками?
Позже хозяева посчитали, в какую сумму
им обошлась первая же зима, и начали от
них избавляться… 

Следующие коттеджи были спроекти
рованы и утеплены гораздо лучше, объем
утеплителя на квадратный метр продол
жает расти и форма домов стремится к
минимальной поверхности, к кубу, и даже
к полусфере. Сегодня люди уже более го
товы платить вперед, они согласны вло
жить больше денег при строительстве, но
меньше платить впоследствии. И вместо
ажурных башенок для отопления атмо
сферы стали появляться дома вроде
«Клеверхауса» и черного стеклянного
куба компании «Отечество», что стоит на
против нашей с вами мэрии. Очевидно,
что эти дома платят за отопление гораз
до меньше любых других домов! 

Но и это не предел, мы хотим свести
счета за отопление к круглому нулю. Си
туация развивается так, что появление на
строительном рынке дома нулевого теп
лопотребления просто неизбежно! И от
чего бы нам не стать первыми? Постро
ить индивидуальный дом нулевого энер
гопотребления не так сложно, как кажет
ся на первый взгляд. Например, можно
обратиться к нам за проектом! 

Наш дом будет стоять уже осенью, и
грядущей зимой наши счета за электри
чество станут моментом истины и пока
жут, удалось ли нам выполнить наше обе
щание. И по расчетам у нас уже сейчас
нет в этом никаких сомнений!

А мы пока набираем команду в наш
проект! КТО хочет вместе с нами постро
ить дом нулевого энергопотребления?
Кто хочет, как говорится, «стоять у исто
ков» Дома Будущего? К кому выстроятся
будущие заказчики? 

Мы объявляем конкурс на поставку пе
ноблоков и сэндвичпанелей для будуще
го дома. Мы также открыты к сотрудниче
ству с поставщиками оборудования для
управления климатом модельного экодо
ма. 

Вообще, проект «Модельный эко%
дом для Владивостока» задуман для
того, чтобы отбирать, тестировать на
себе, набирать опыт эксплуатации и
распространять любые полезные ре%
шения для частных жилых домов. 

ÄÎÌ ÍÓËÅÂÎÃÎ ÒÅÏËÎÏÎÒÐÅÁËÅÍÈß

Наш проект задуман для того, чтобы отбирать, тестировать
на себе, набирать опыт эксплуатации и распространять любые
полезные решения для частных жилых домов. Мы ищем силь
ных Игроков! Кто уверен в своих технологиях, оборудовании и
материалах и хочет сделать это известным? Давайте вместе
создадим Дом Будущего, давайте соберем и распространим
действительно лучшие решения! 

Пишите, звоните, заходите в гости! 

Андрей Нор, руководитель проекта,
275*45*57, nor*ecology@mail.ru
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К О Н С А Л Т И Н ГУПРАВЛЕНИЕ НЕДВИЖИМОСТЬЮ

Òåëåôîí: (4232) 278-714, 297-07-02                                                        E-mail: barakov@ukgv.ru

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

Óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ ã. Âëàäèâîñòîêà

Всем нам, жильцам, надоели нера
ботающие лифты, текущие крыши
и трубы, холодные батареи и стены

дома, отсутствие детской площадки и так
далее. Что требуется предпринять, чтобы
жить стало комфортнее? Сколько можно
собирать деньги, и куда они уходят? Ока
зывается, существует целевое назначе
ние собранных у нас с вами денежных
средств. Это текущий ремонт и содержа
ние общедомового имущества. Капи
тальный ремонт  совершенно другая
статья расходов и другие, гораздо более
значительные суммы, которые для боль
шинства населения являются неподъем
ными. Как это все сделать, и кто этим бу
дет заниматься?

Каждый из жильцов не раз мечтал о
том, вот было бы здорово, чтобы управ
ляющая компания, которая работает с
его домом, взяла сама и сделала бы ка
питальный ремонт, не собирая денег с
собственников жилья. 

Так вот, уважаемые жители города Вла
дивостока, не без гордости отвечу, пере
фразируя слова В.И. Ленина, есть такая
компания. И это компания ООО "Управ
ляющая компания г. Владивостока", в ко
торой я и работаю. Наша управляющая
компания не раз оправдывала свое звуч
ное название, как по работе со всеми
районами города Владивостока, так и по
внедрению новых технологий и методам
работы с населением. 

В настоящее время нашей УК разрабо
тана схема проведения капитальных ра
бот по жилому дому без дополнительных
сборов с собственников дома, которая
успешно опробована в одном из наших
домов. 

В  к а ч е с т в е  п р и м е р а можно при
вести дом №46 по ул. Сахалинской. В
этом доме в период с мая по август 2011
года был проведен капитальный ремонт
кровли. Жители этого дома деньги на ре
монт не собирали. Работа проведена в
счет будущих платежей по статье «теку
щий ремонт».

Для того чтобы осуществлять по%
добные работы (без привлечения
средств жильцов), необходимо про%
извести следующие шаги:

1. Проводится общее собрание собст
венников дома о проведении капиталь
ного ремонта;

2. На основании решения собственни
ков заключаются договоры подряда со
строителями;

3. Заключаются договоры с инвестора
ми о привлечении денежных средств.
(Ноухау здесь  в том, что, помимо юри
дических лиц, инвесторами могут высту
пать и физические лица  собственники
своего дома.);

4. И, наконец, главное: заказчиком яв
ляется управляющая компания, выступа
ющая от имени собственников дома и
контролирующая ход выполнения всех
работ (ведь ей в дальнейшем предстоит
эксплуатация кровли).

Кровля на доме №46 по ул. Сахалин
ской протекала более 10 лет. Поэтому пе
ред началом работ нашей компанией бы
ла составлена дефектовочная ведомость
на проведение капитального ремонта
кровли. После чего жители дома напра
вили исковое заявление в суд. 

После принятия решения суда о возло
жении обязанности на Администрацию
города Владивостока провести капиталь
ный  ремонт кровли прошло более 1,5
лет, но никто не собирался производить
ремонт кровли. 

Руководство компании предложило
разработать схему проведения ремонта
без дополнительных средств с населе
ния, т.к. дополнительный сбор с квартиры
в сумме 1520 тысяч рублей многим не
под силу. Такое решение было найдено, и
вот счастливые жители верхних этажей
облегченно вздох
нули: можно уби

рать различные конструкции, составлен
ные из целлофановых пакетов для стока
воды. 

По выполненным работам на крыше
дома №46 по ул. Сахалинской в г. Вла
дивостоке снят видеосюжет, который
будет транслироваться до середины ав
густа по телеканалу «ТВЦ Лица23» в про
грамме «Дом.ру».

Испытания тайфуном. Крыша вы
держала первые испытания мощного
тайфуна, прошедшего в ночь с 3 на 4 ав
густа. Жильцы, воодушевившись сде
ланным, уже хотят провести серьезный и
дорогостоящий ремонт фасада (фасад
разрушен и обращен к морю), а также за
няться восстановлением лифта. А компа
ния готова и дальше работать на таких
условиях.

Сегодня мы управляем шестью дома
ми во Владивостоке, в которых с начала
этого года уже проведены работы капи
тального характера (без привлечения до
полнительных средств населения). 

В нашем городе имеются управляю
щие компании, которые занимаются ка
питальным ремонтом. И мы тут не един
ственные. Но! С таким подходом и инно
вационными решениями  мы пока одни.

Продолжаем сотрудничать
на сайте www.ukgv.ru 
тел. 297%07%02

ÈÍÍÎÂÀÖÈÎÍÍÛÅ ÐÅØÅÍÈß ÓÏÐÀÂËßÞÙÅÉ ÊÎÌÏÀÍÈÈ,
èëè Êàê ïðîèçâåñòè êàïèòàëüíûé ðåìîíò, 

íå ñîáèðàÿ äåíåã ñ æèëüöîâ!

Управляющая компания г. Владивостока основана 
29 апреля 2008 г.
Наши цели и задачи: 

• Создание условий для благоприятного проживания граждан; 
• Управление жилым и нежилым фондами города Владивостока ;
• Проведение ремонтных и строительных работ; 
• Предоставление услуг ТСЖ (ноухау); 
• Проведение собраний и семинаров;
• Управление коттеджами.

Константин Эдуардович Бараков, 
ген. директор Управляющей компании г. Владивостока



Òåëåôîí: (423)  264-88-00, 264-87-00, 264-86-00                                www.tituldv.ru

690001 ã. Âëàäèâîñòîê, óë. Ñâåòëàíñêàÿ, 86      E-mail: tituldv@mail.ru  

К О Н С А Л Т И Н ГН Е Д В И Ж И М О С Т Ь

ТИТУЛ ДВ

% Александр Анатольевич, недавно
Вы получили престижную премию %
компания стала лауреатом престиж%
ного Национального конкурса «Про%
фессиональное признание 2011».
Расскажите об этом подробнее.

 Желание участвовать в Националь
ном конкурсе профессионального
мастерства появилось давно. Не
сколько лет нам потребовалось
для подготовки, повышения про
фессионального уровня. 

Национальный конкурс про
фессионального мастерства про
водится в четырнадцатый раз, в
рамках ежегодно
го Национального
Конгресса по не
движимости. В
этом году он
проводился в
Москве. Наша
компания уча
ствовала в са
мой сложной
номинации 
«Лучшая бро
керская компа
ния на рынке продажи жи
лья 2011» (с численнос
тью сотрудников до 30
человек). В этой номи
нации принимали учас
тие девять компаний.
Большинство из них 
победители регио
нальных конкурсов. Так, в финал, кроме
«Титул ДВ», попали победители конкур
сов Ленинградской, Владимирской обла
стей и Нижнего Новгорода. 

% По каким критериям выбирали по%
бедителей? 

 Компанияучастник предоставляет на
конкурс анкету и видеоматериал о компа
нии. Анкета состояла более чем из двад
цати вопросов. Вопросы касаются как
внутренней работы компании  количест
во аттестованных специалистов, структу
ра компании, практические результаты
работы, технологии работы с клиентами,
 так и внешней  работа компании на ме
стном рынке, участие в профессиональ
ных конкурсах и мероприятиях. Учитыва
лось, как компания влияет на развитие
рынка недвижимости региона и ее рабо
та на российском рынке недвижимости, а
также работа над продвижением бренда
«риэлтор». 

% Насколько важны подобные конкур%
сы? И что значит для Вас эта награда? 

 Для любой компании участие в про
фессиональных конкурсах  это возмож
ность продемонстрировать уровень, ко
торого удалось достичь за годы работы,
померяться силами с конкурентами. Ор
ганизаторы конкурсов понимают, на
сколько социально важной является ри

элторская ус
луга, ведь она
помогает ре
шить одну из
самых важных

проблем человека
 обеспечение жи

льем. Получение
«Риэлторского Оска

ра» стало очередным
подтверждением пра
вильности выбранного

руководством компании курса и доказа
тельством конкурентоспособности даль
невосточных компаний.

% Чем сейчас регламентируется де%
ятельность риэлторских компаний во
Владивостоке? Как обывателю не
ошибиться в выборе?

 К сожалению, риэлторская деятель
ность сегодня не регулируется узкоспе
циализированными федеральными зако
нами. Компанииучастники Российской
Гильдии риэлторов руководствуются в
своей деятельности национальными
стандартами профессиональной дея

тельности, которые легли в основу Сис
темы добровольной сертификации услуг.
Таким образом, компании, входящие в
РГР, работают по единым стандартам. У
них есть определенные требования к до
говорам, к системе оказания услуг, фи
нансовым взаиморасчетам с клиентами,
размеру комиссионных и так далее. 

Поэтому я могу посоветовать обра
щаться в компании, которые прошли сис
тему добровольной сертификации услуг
и получили сертификат единого россий
ского образца.

% Каковы Ваши планы и цели на бу%
дущее? 

 Принципиально мы ничего менять не
планируем. У нас есть бизнесплан раз
вития, по которому мы будем двигаться
дальше. Главный вопрос для нас  повы
шение качества, поскольку совершенст
ву, как известно, нет предела. Главное 
качество и безопасность  это те два век
тора, которых мы стараемся придержи
ваться на рынке.

Сайт компании: www.tituldv.ru 

«ÐÈÝËÒÎÐÑÊÈÉ ÎÑÊÀÐ»
Риэлторская компания из Владивостока стала победителем  самого

престижного в Российских профессиональных кругах конкурса %
премии «Профессиональное признание 2011»

Агентство недвижимости «Титул ДВ» работает на рынке недвижимости с 1998 года,
руководство компании  с 1995 года.  Компания «Титул ДВ»  первая сертифицированная
компания на Дальнем Востоке. Сертификат № РОСС RU РГР ОС 25/001. Профессио
нальная ответственность компании застрахована  на сумму 30 000 000 рублей.

Агентство «ТИТУЛ ДВ» с 2000 года является Действительным членом Российской
Гильдии Риэлторов, а также учредителем Дальневосточной Гильдии Риэлторов. Все
специалисты компании  прошли обучение и аттестацию по программе «Брокер по не

движимости».
Основные направления деятельности:

А.А. Бордюг, ген. директор Агентства «Титул ДВ», Первый президент ДГР, 
член Национального Совета РГР, представитель президента РГР в ДФО.

А г е н т с т в о  н е д в и ж и м о с т и

• продажа, аренда жилой и 
коммерческой недвижимости; 

• управление жилой и коммер
ческой недвижимостью;

• организация и сопровождение сделок
с недвижимостью;

• юридические услуги, приватизация, наследст
во, перепланировка, вывод в нежилой фонд. 

ОБЪЕДИНЯЯ 
ПРОФЕССИОНАЛОВ
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К О Н С А Л Т И Н ГТ Р А Н С П О Р Т

Ïðèìîðñêàÿ òðàíñïîðòíàÿ êîìïàíèÿ

23сентября 2011 г. состоится от%
крытие торгово%технического

центра «Приморская транспортная
компания» по продаже и обслужива%
нию новых грузовых автомобилей
Mercedes%Benz, FUSO, КАМАЗ и полу%
прицепов Schmitz. Центр, расположен
ный в г. Артеме, пер. Заводской 27, вы
полнен и оснащен в полном соответствии
с международными стандартами.

Презентация торговотехнического
центра соберет крупные компании Даль
него Востока и Приморского края из
транспортной, лесной, финансовой от
раслей, среди которых клиенты «Примор
ской транспортной компании», предста
вители администрации, а также партнеры
MercedesBenz, FUSO, КАМАЗ и Schmitz. 

На официальной прессконференции,
посвященной открытию центра, будут
выступать руководители:
• ООО «Мерседес%Бенц Тракс Вос%

ток» * «Стратегия «Mercedes*Benz» по
развитию дилерской сети и сервисного
обслуживания грузовой техники»; 

• ООО «Шмитц Каргобулл Руссланд» 
«Тенденции на рынке полуприцепов». 

• ООО «ФУЗО КАМАЗ Тракс Рус» 
«Перспективы развития рынка мало*
тоннажной техники».
В ходе мероприятия будет организо

ван показ новых седельных тягачей
MercedesBenz, грузовиков FUSO, КА
МАЗ и полуприцепов Schmitz. Участни
кам и гостям будет предоставлена воз
можность в неформальной обстановке
обсудить перспективы рынка с предста
вителями и руководством международ
ных корпораций.

На выставочной площадке ООО
«Приморская транспортная компа%
ния» посетители смогут пройти тест%
драйв на седельном тягаче Mercedes%
Benz Actros 1841, ознакомиться с тяга
чом Mercedes%Benz Actros 3341AS с ко
лесной формулой 6х6 и полуприцепами
Schmitz.

«Приморская транспортная компа%
ния» также обладает большим скла%
дом запасных частей. Общая площадь

склада составляет более 1 700 м2, ассор
тимент которого представлен более
5 000 наименований запчастей европей
ских и американских производителей.

Компания является дилером Mercedes%
Benz, FUSO, КАМАЗ, Schmitz, имеет до
ступ к единым электронным online катало
гам дистрибьюторской сети производите
лей по обслуживанию техники и заказу за
пасных частей и online каталогам двигате
лей MercedesBenz, FUSO, КАМАЗ. Это
улучшает оперативность реагирования на
запрос и, в случае отсутствия на складе
необходимых запасных частей, позволяет
расценить запчасть за короткое время. 

Сервисный центр компании работает
уже более 10 лет на рынке сервисного
обслуживания грузовой и спец. техники
американского и европейского произ
водства. 

В компании постоянно проходит обуче
ние персонала и повышение квалифика
ции на специализированных семинарах,
проводимых производителями.

За время работы постоянными клиен
тами компании стали более ста предпри
ятий со всего Дальнего Востока. 

Открытие единственного в Примор
ском крае дилерского центра по грузо
вым автомобилям MercedesBenz, FUSO,
КАМАЗ и полуприцепам Schmitz является
логичным шагом в развитии компании и
позволяет выйти на более высокий каче
ственный уровень работы с потребителя
ми в регионе, что будет способствовать
дальнейшему развитию транспортной
отрасли в России.

М а к с и м  К о н о н е ц ,  руководитель
отдела продаж ООО  «Приморская

транспортная компания».

ÎÒÊÐÛÒÈÅ ÄÈËÅÐÑÊÎÃÎ ÖÅÍÒÐÀ
ÃÐÓÇÎÂÎÉ ÒÅÕÍÈÊÈ

ООО «Приморская транспортная компания»  официаль
ный дилер Mercedes%Benz, FUSO, КАМАЗ, Schmitz в При
морском крае. Это активно развивающаяся компания, предо
ставляющая полный комплекс услуг по продаже и сервисному
обслуживанию грузовых автомобилей и полуприцепов.

На сегодняшний день это единственная компания в Примор
ском крае, которая предлагает новые европейские грузовые
автомобили не под заказ, а со склада во Владивостоке.

Кроме того, компания готова предложить
полную линейку коммерческих автомобилей:

• седельные тягачи для магистральных перевозок и развозных работ;
• специальные шасси, предназначенные для решения практи

чески любых транспортных задач;
• строительная автотехника;
• коммунальная техника.
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К О Н С А Л Т И Н ГК О Н С А Л Т И Н Г

IMCommunications

Одной из основных составляющих
успеха для исследователей, роз
ничных торговцев, работников

рекламы, заведующих производством и
профессиональных деятелей рынка, яв
ляется маркетинг. И неважно, о какой
сфере деятельности идет речь, марке
тинг нужен каждому, кто строит бизнес.

Для получения регулярного и реального
дохода просто необходим анализ ситуации
на рынке. В результате исследования воз
можным становится спланировать ком
плекс необходимых действий, проанализи
ровать рынок конкурентов. Маркетинговый
анализ включает сбор информации о пред
приятии, а затем ее изучение в нескольких
направлениях, таких как цена, товар, поку
патель и многое другое. Эта информация в
дальнейшем используется для правильного
выбора направления развития бизнеса. 

Какого бы размера ни было предприя
тие  большое, среднее, маленькое или
только начинающее свою деятельность, 
исследования и анализ нужны всем. Неко
торые проводят эту процедуру тричетыре
раза в год, тратя большие средства, неко
торые реже, но результат всегда налицо. 

Маркетинговые исследования необ%
ходимы исключительно для получения
информации, т.к. достоверная информа
ция позволяет, вопервых, снизить риск
принятия решений, приводящих к небла
гоприятному исходу, вовторых, с большей
вероятностью принимать решения с мак
симально благоприятным исходом, т.е. оп
тимальные для развития фирмы/рынка.

Вы можете НЕ проводить
исследования, если: 

• риск принятия неблагоприятного реше
ния в условиях неопределенности мал; 

• финансовые последствия принятия не
благоприятного решения незначительны; 

• информация может быть получена иным
способом и с меньшими затратами.

Маркетинговые исследования не явля
ются мероприятием, прямо воздействую
щим на факторы, определяющие покупку,
но исследования необходимы для пост
роения схемы оптимального взаимодей
ствия по направлениям, определяющим
судьбу товара на рынке  производство,
распространение и продвижение.

Какую же пользу приносят марке%
тинговые исследования? Прежде все
го, они позволяют руководителям точно

определиться с целями и задачами. Мож
но получить представление о том, на
сколько правильно и эффективно продви
гается продукция или услуга компании.
После систематизации информации мож
но сделать анализ того, правильно ли
прилагаются маркетинговые усилия, как
повысить их эффективность, необходимы
ли какието коррективы. 

Известны некоторые направления мар
кетинговых исследований, но для каждо
го эффективен свой вариант. Скажем, при
продвижении популярной продукции, ко
торой рынок уже заполнен, необходимо
иметь точную информацию о динамике
развития этого рынка, его емкости, по
требностях и предпочтениях потребите
лей. И предложение должно быть не толь
ко качественное, но и чемто отличающе
еся от конкурентов. 

×ÒÎ ÄÅËÀÒÜ, ÷ÒÎÁÛ ÄÅÍÅÃ ÑÒÀËÎ ÁÎËÜØÅ?

Успешно работая на рынке с 1998 года, агентство
«IMCommunications» формировалось как сообщество профессио
нальных экспертов, консультантов и  исследователей. Наработан
ные партнерские связи позволяют реализовывать проекты по всей
России. Агентство обладает устойчивой репутацией на рынке. 

Âëàäèâîñòîê, óë. Ðóññêàÿ, 17, 908                                                   www.imc.vl.ru

Òåë: (423) 232-05-15   E-mail: info@imc.vl.ru

• Бизнесобучение
• Представительский

маркетинг
• Продвижение и 

позиционирование

Ловушкина Лариса Ивановна, 
директор агентства «IMCommunications»

Основные услуги:
• Консалтинг в области маркетинга
• Стратегический маркетинг
• Проектный менеджмент
• Бизнеспланирование
• Маркетинговые исследования 

любой сложности по ДВ и России

Описать «внешнюю среду» бизнеса, а именно:

• изучить объемы и структуру спроса; спрогнозировать его динамику;
• проанализировать деятельность конкурентов;
• определить основные макроэкономические факторы, влияющие

на развитие бизнеса, оценить перспективы их изменений.
Маркетинговые исследования * комплекс мероприятий по
сбору информации о состоянии и изменениях «внешней
среды» предприятия (фирмы), где «внешняя среда» * это
потребители,  определяющие объемы и структуру спроса,
действия конкурентов, определяющие уровень конкурен*
ции в отрасли, а также макроэкономические факторы.

1. Разработать Программы изменения (усиления]позиций по основным направлениям на ос
новании результатов, исследований «внешней среды» и сформулированных с их учетом по
ложений стратегии продвижения. Программы могут предусматривать:

...оптимизацию системы сбыта (цены, дистрибуция  и т.п.), ...изменения в ассортименте и объ
емах, ...изменения в рекламе и PR, ... модернизацию оборудования, ...изменения структуры
управления, ...оптимизацию информационных потоков предприятия, ...обучение персонала,
...другие спец. мероприятия

2. Реализовать Программы в соответствии с намеченными сроками
3. Оценить эффект, т.е. проанализировать достигнутые финансовые результаты,   изменения в

рыночной «позиции» Предприятия (бизнеса). Просчитать эффективность всего комплекса
усилий, т.е. соотнести эффект к затратам, этот эффект вызвавшим.

Реализовывать программы мониторинга «внешней» и «внутренней» среды, т.е. регуляр
но (на системной основе) проводить маркетинговые исследования в объеме, необходимом для
решения задач развития Предприятия (Бизнеса).

Проанализировать качество работ на каждом из этапов от исследования до реализации
программ продвижения и модернизации производства с учетом возможных изменений во
«внешней» среде (изменение предпочтений потребителей, действия конкурентов, государства).

Описать «внутреннюю
среду», а именно:

• оценить возможности
модернизации, замены
оборудования

• оценить квалификацию
персонала

• проанализировать прин
ципы управления и дви
жения информации на
Предприятии

Провести позиционирование,
т.е. понять «кто мы для Потребите
ля», «чем мы лучше/хуже конкурен
тов», «сколько всего можно прода
вать на рынке сегодня/завтра». 

Сформулировать (верифициро
вать) стратегические цели Предприя
тия с учетом существующей «пози
ции» конъюнктуры рынка   и финансо
вых ресурсов Предприятия (Бизнеса)

МОЖНО БОЛЬШЕ
ЗАРАБОТАТЬ?

ДЕНЕГ СТАЛО
БОЛЬШЕ?

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

Куда пойти учиться? Правильный вы
бор вуза  залог успеха вашей карь
еры. Это ответственное решение,

особенно учитывая большое количество
высших учебных заведений в Примор
ском крае. Но для занятых людей, кото
рые ценят своё время, единственно вер
ным решением является вуз, реализую
щий программы дистанционного высше
го образования. Сегодня количество аби
туриентов, получивших свои знания при
помощи данной технологии, постоянно
увеличивается, при этом качество такого
образования соответствует самым высо
ким стандартам.

Одним из лидеров на рынке дистанци
онного обучения является Открытый
юридический институт. Аккредитованный
государством вуз, специализирующийся
на заочных формах обучения, произво
дит обучение по самым востребованным
направлениям высшего профессиональ
ного образования. 

Открытый институт является участни
ком Ассоциации негосударственных выс
ших учебных заведений России. Качест
во дистанционного образования и дис

танционного обучения в Открытом инсти
туте обеспечивается участием в EFQUEL
(Европейской ассоциации по качеству в
электронном обучении).

Институт признан ведущими междуна
родными организациями. Он включён в спи
сок лучших мировых вузов ЮНЕСКО и явля
ется членом Глобального договора ООН.

Все специальности имеют государст
венную аккредитацию. В работе Откры
тый институт полностью соблюдает госу
дарственный образовательный стандарт
(по окончании обучения выдаётся госу
дарственный диплом) и обеспечивает
высокий уровень образования.

Открытый институт предлагает полу
чить первое высшее образование (срок
обучения от 3 до 6 лет), второе высшее
образование (срок обучения от 3 лет до
3,5 лет) и дополнительное профессио
нальное образование: профессиональ
ную переподготовку, повышение квали
фикации и краткосрочные курсы.

Открытый институт реализует про
граммы высшего юридического, эконо
мического и управленческого образова
ния, высшего образования в сфере ме
неджмента и психологии. Открытый ин
ститут  признанный эксперт в области
организации дистанционного образова
ния и дистанционного обучения.

Дистанционное образование  при
знанная во всем мире обучающая техно

логия, дающая свободу современному
студенту, позволяющая выбирать удоб
ный график и интенсивность обучения,
при дистанционном вузовском обучении
от студентов не требуется всё время на
ходиться в аудитории. 

Основные преимущества
заочного обучения:

• доступные расходы на обучение при
сохранении качества подготовки сту
дентов в рамках государственных об
разовательных стандартов;

• индивидуальный учебный график, со
кращенные сроки обучения, отсутствие
ограничений по возрасту и занятости;

• возможность свободного перевода с
одной специальности на другую, а так
же обучения по двум и более специаль
ностям одновременно;

• негрупповые консультации с препода
вателями; за каждым студентом за
креплен куратор, оказывающий по
мощь при обучении;

• возможность сдавать зачеты и экзаме
ны как в классической форме (препода
вателю при личной явке), так и тестами
(без посещения учебного заведения);

Проходя обучение дистанционно, вы
значительно экономите не только свое
время, но и средства. Для удобства сту
дентов институт имеет сеть представи
тельств во всех крупных городах Примор
ского края.

ÊÓÄÀ ÏÎÉÒÈ Ó×ÈÒÜÑß?
Открытый юридический институт предлагает доступное заочное обуче

ние с применением дистанционных технологий для получения высшего и вто
рого высшего образования с получением диплома государственного образца.

Наш адрес: г. Владивосток, ул. Алеутская, 11, 11 этаж.
Тел.: 8 (423) 2751000, 2751010, 2488884, 2610065
Часы приема: в рабочии дни с 9 до 18 часов, в субботу с 10 до 14 часов

Îòêðûòûé Þðèäè÷åñêèé Èíñòèòóò
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Надо сказать, что пригород Владиво
стока не оченьто балует своих жи
телей подобными услугами. Конеч

но, есть и парикмахерские, наверное, и
тренажерные залы, и другие аналогичные
заведения. Но ни одно из них не было рас
считано на то, чтобы посетитель в одном
месте мог получить максимально полный
комплекс восстановительных и космети
ческих процедур. Год назад такое место
появилось на станции Океанская.

Конечно, студию с удовольствием посе
щают и сотрудники «СТМХолдинга». Грех
упускать возможность поддерживать себя
в надлежащей форме, когда такая воз
можность расположена буквально под бо
ком. Причем на таком профессиональном
уровне, что и в центре Владивостока не
всегда встретишь. 

Но всетаки с самого начала планиро
валось, чтобы новый Центр пришелся по
душе не сотрудникам холдинга и располо
женных по соседству организаций, но и
местным жителям, а также проживающим
и в других районах пригорода Владивос
тока. К этому располагало и само место
расположения комплекса: на пересече
нии трех дорог, близость автобусной оста
новки и железнодорожной станции «Оке
анская» позволяют приехать сюда доста
точно быстро и удобно. Кроме того, для
владельцев личного автотранспорта есть
оборудованная охраняемая парковка.

* Все делали сами, * рассказывает Ната*
лья Анатольевна, после того как лично по*
казала все, чем располагает салон. * Про*
думывали интерьер помещения, располо*
жение кабинетов под различные процеду*
ры, советовались с дизайнерами, специа*
листами, тщательно подбирали персонал.

За этот год у нас появилось много кли
ентов. Как правило, это постоянные посе
тители, так как район небольшой, но при
езжают и из других районов пригорода. К
нам можно приехать сделать прическу, пе
дикюр, маникюр, позагорать, позанимать
ся в тренажерном зале, все это очень
удобно. Естественно, к этому располагает
и определенная система скидок. 

Массажный кабинет, солярий, кос%
метологический кабинет, где произво
дятся все виды уходов за кожей. Естест
венно, к услугам клиентов парикмахер, ус
луги маникюра, педикюра, наращивания
ногтей. В общем, все, что может потребо
ваться для ухода за собой и не только жен
щине. А совсем недавно «Ульяна» порадо
вала своих клиентов новой услугой: в са
лоне начал работать мастервизажист.

Два уютных тренажерных зала для
фитнеса и атлетических тренировок.
Первому, как правило, отдают предпочте
ние женщины, второй рассчитан для бо
лее тяжелых физических упражнений. Оба
зала небольшие, но оснащены великолеп
но. Впрочем, атлетические тренажеры се
годня пользуются одинаковой популярно
стью как у мужчин, так и у женщин. 

Все оборудование, как силовое, так и
кардиотренажеры, закуплены в Москве
специально. Инструктор салона красоты и
здоровья «Ульяна» всегда поможет всем
посещающим занятия выбрать оптималь
ный режим нагрузок и виды тренировок, в
которых сочетаются кардиоупражнения с
физическим укреплением отдельных
мышц тела. Для восстановления сил после
тренировок можно принять душ, выпить
порцию кислородного коктейля. Ключи от
гардеробных и душевых клиентам предо
ставляются в индивидуальном порядке.

Востребованность подобного комплек
са, что называется, «вдали от цивилиза
ции», ощутилась с самого первого дня ра
боты студии. На спортивные занятия, в па
рикмахерский салон и на прием к мастеру
маникюра и педикюра приходят и записы
ваются на будущее клиенты всех возрас
тов и социального статуса, живущие во
всех районах пригорода. 

Чем привлекает людей «Ульяна»?
Прежде всего, своей гостеприимностью,
подомашнему теплой и уютной обстанов
кой, искренней душевной теплотой и вни
мательностью персонала, где каждый по
сетитель чувствует себя не просто рядо
вым клиентом, а желанным другом. Это
ощущается даже в режиме работы студии
красоты и здоровья. Официально «Ульяна»
работает с 09 до 22 часов. Но под запись,
например, к массажисту, парикмахеру или
в тренажерный зал, салон может закрыть
ся и позже или открыться пораньше, опять
же, по предварительной записи. Постоян
ные клиенты об этом знают и сегодня все
процедуры в студии расписаны на неделю
вперед. Но Наталья Анатольевна уверяет,
что все равно приезжают и так, без записи,
особенно из других районов  с Седанки,
Садгорода и так далее. В таких случаях
персонал «Ульяны» старается сделать так,
чтобы никому обидно не было.

 Мы старались все устроить так, чтобы
было удобно не только отдельным посети
телям нашей студии красоты и здоровья, 
продолжает Наталья Анатольевна.  но и
для подготовки свадеб или выпускных ве

черов, других массовых мероприятий. К
примеру, в этом году в начале июня наш са
лон совместно со школой №44 организо
вал и провел праздник, посвященный дню
защиты детей. Этой школе оказывает шеф
скую помощь «СТМХолдинг», и у «Ульяны»
с этой школой сложились дружеские отно
шения с самого первого дня работы.

Для организации праздника админист
рацией студии было нанято одно из изве
стных праздничных агентств. Была приду
мана обширная праздничная программа, в
которую включили и конкурс на самую кра
сивую и оригинальную прическу. По пред
варительной записи девочки посещали са
лон, где над их волосами колдовали масте
рапарикмахеры «Ульяны», создавая на
стоящие произведения искусства, естест
венно, совершенно бесплатно. В результа
те мероприятие вылилось в большой пра
здник не только для учащихся школы, но и
для детей и молодежи всего района. Наро
ду пришло ровно в два раза больше, чем
планировали организаторы. Все участники
и участницы получились очень нарядные и
красивые. Даже призы пришлось докупать
в срочном порядке. И это притом, что в тот
день погода не баловала  шел дождь. Экс
перимент с проведением конкурса был на
столько успешен, что его решили повто
рить и осенью, в начале учебного года.

В планах студии есть желание еще
больше расширить спектр услуг, и не толь
ко в пределах нынешнего места располо
жения в районе станции «Океанская».
Вполне возможно, что в скором времени в
самом Владивостоке на одной из улиц по
явится вывеска с надписью «Студия кра
соты и здоровья «Ульяна»». А, значит, в
приморской столице появится еще боль
ше красивых и здоровых людей самого
различного возраста и положения.

Подарены подарки, проведены мастер
классы и конкурсы. Гости разъехались,
чтобы через какоето время уже в отдель
ности вернуться в любимую студию, чтобы
сделать прическу, новый маникюр, посе
тить солярий или массажный кабинет, про
должить тренировки в тренажерных залах. 

К О Н С А Л Т И Н ГЗ Д О Р О В Ь Е

Òåë: 238-93-80 (ïðèåìíàÿ «ÑÒÌ-Õîëäèíã»), 238-78-89, 8-914-660-03-71

Âëàäèâîñòîê, óë. Ôàíçàâîä, 1 (çäàíèå ÎÎÎ «ÑÒÌ-Õîëäèíã»)  

Ñòóäèÿ êðàñîòû è çäîðîâüÿ «Óëüÿíà»

Ñ ÄÍÅÌ ÐÎÆÄÅÍÈß, «ÓËÜßÍÀ»!
10 августа по адресу: улица Фанзавод, 1 на станции Океанская в здании ком%

пании «СТМ%Холдинг» встречали гостей. Ровно год назад здесь начала свою ра%
боту студия красоты и здоровья «Ульяна». 

Студия красоты и здоровья «Ульяна» на Фанзаводе.

П р е д л а г а е м  в а м  с л е д у ю щ и е  у с л у г и:

• Мастер маникюра и педикюра;
• Кислородные коктейли в ас

сортименте.
В р е м я  р а б о т ы: 
ежедневно с 9.00 до 22.00
(воскресенье с 10.00 до 22.00).

Н.А. Пустынникова, 
администратор Студии 

красоты и здоровья «Ульяна»

• Тренажерный зал;
• Тренажеры для силовых уп

ражнений и кардионагрузок;
• Массаж спортивный, клас

сический, тонизирующий,
лимфодренажный;

• Солярий вертикальный;
• Парикмахер мужской и жен

ский;
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bazar2000@mail.ru
Тел: (423) 245�40�70
245�91�41, 245�91�59ÊËÓÁ ÄÈÐÅÊÒÎÐÎÂ

П Р И М О Р С К И Й  Б И З Н Е С  К Л У Б

Клуб Директоров

Игорь. Н. Петренко, 
президент Клуба Директоров

Каждый год мы открываем и закрываем летний сезон
выездом на остров Рикорда, где один из директоров
Клуба Евгений Храмов со своей командой уже много лет
принимает нас на своей замечательной базе. Этот год
не стал исключением. Предлагаем фотоотчет о поездке,
состоявшейся 2224 июля с.г.

Совсем другие лица!

Купаться любят все...

Если постараться, то можно увидеть 
и настоящих Хозяев архипелага

А вот как банкиры
заколачивают

Настоящее
чудовище

Некоторые аборигенки
за время нашего отсутст%
вия заметно подросли

Экскурсия по островам

И как же не хочется возвращаться обратно...
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Âëàäèâîñòîê, Ïàðòèçàíñêèé ïð-ò, 58, îô. 413.     Òåë/ôàêñ: (423) 245-40-70, 245-91-41

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

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

«Âîçâðàùåíèå»

Имя Михаила Константиновича Ди
терихса не так известно в сравне
нии с такими деятелями Граждан

ской Войны как Колчак, Корнилов, Юде
нич. Но как бы там ни было, последние
месяцы сопротивления большевизму в
России, в частности, на территории При
морья, неразрывно связаны с именем по
следнего правителя Белой России.

Михаил Константинович Дитерихс ро
дился 5 апреля 1874 г. по старому сти
лю в СанктПетербурге в семье воен
ного. Окончил одно из самых пре
стижных военных учебных заведе
ний императорской России, Паже
ский Его Императорского Величе
ства Корпус.

Происходил из старинного ры
царского рода Дитерихштейнов,
чьи владения находились в Моравии.
В России его предки появились во
время правления Императрицы
Анны Иоанновны уже под
фамилией Дитерихсов
(Дейтриксов, Дитрик
сов). Практически все
они выбирали военную
службу и участвовали практиче
ски во всех войнах, которые вела
Россия: от «Альпийского похода» А.В. Су
ворова до Первой мировой войны
(Великой войны). 

Впервые на Дальний Восток Михаил
Константинович попал во время русско
японской войны, куда был направлен в
качестве оберофицера при штабе 17го
Армейского корпуса, в составе которого
принимал участие в сражениях под Ляоя
ном, на реке Шахэ, под Мукденом.

Во время Первой мировой войны Ми
хаил Константинович служил на ЮгоЗа
падном фронте, принимал участие в раз
работке знаменитого Брусиловского
прорыва. Потом в чине генералмайора
возглавлял 2ю Особую бригаду Русских
войск на Балканах. С ноября 1917 г. гене
раллейтенант Дитерихс  Начальник
Штаба генерала Духонина.

Избежать трагической судьбы послед
него главнокомандующего русской ар
мии Михаилу Константиновичу помогли
во французской миссии в Могилеве, от
куда он перебрался в Киев, где некоторое
время жил по фальшивому паспорту как
надворный советник Константин Михай
лович Схиретидов.

29 июня 1918 года во Владивостоке
чешскими частями был арестован город
ской Совет, и власть большевиков пала.
Возглавлял Владивостокскую группу че
хов генераллейтенант Михаил Дитерихс.
В третий раз он попал на Дальний Восток
с головными эшелонами чехословацкого
корпуса, выводимого большевиками из
России через Владивосток на Западный
фронт Великой войны. С этого времени
судьба офицера до конца жизни будет
связана с Дальним Востоком. 

8 января 1919 г. Михаил Константинович
переводится из Чехословацкого корпуса в
Русскую армию адмирала А.В. Колчака. В
середине января ему поручают общее ру
ководство расследованием убийства чле

нов Августейшей Семьи и других Чле
нов Дома Романовых. Результа

том этого дела станет двух
томный труд «Убийство Цар
ской Семьи и Членов Дома
Романовых на Урале» по ма
териалам следователя по
особо важным делам Ом
ского окружного суда Н.А.

Соколова, изданный в 1922
году во Владивостоке в одной

из типографий на о. Русский. 
С 1 июля по ноябрь
1919 года Дите
рихс  командую

щий Сибирской ар
мией, потом  Восточ

ным фронтом и одно
временно начальник шта

ба А. В. Колчака. Разработал и
успешно провел последнюю наступатель
ную операцию Российской армии на Вос
токе  Тобольский прорыв. За десять дней
до взятия Омска был отправлен в отстав
ку и уехал в Харбин. Работал в обувной
лавке, вместе с женой занимался благо
творительностью, не подозревая, что
звездный час его карьеры еще впереди.

Тем временем остатки белой армии
Колчака оставили Забайкалье и через Ки
тай по КВЖД ушли в Приморье. 26 мая
1921 года во Владивостоке произошел
переворот. В результате свержения пра
вительства большевика Антонова власть
в Приморье перешла к Временному При
амурскому правительству во главе со
Спиридоном Меркуловым. Так на краю
России, в противовес «Розовому буферу»
Дальневосточной республики со столи
цей в Чите, был образован «Черный бу
фер»  последний плацдарм сопротивле
ния наступающей Советской власти.

Осенью 1921 года Белоповстанцы, как
теперь называли себя белые, предприня
ли поход на Хабаровск, но, потерпев пора
жение изза недостаточного обеспечения
боеприпасами, теплой одеждой и людьми,
вынуждены были вернуться в Приморье. 

Неудачи на фронте вылились в острый
политический кризис между Правительст
вом и народным собранием. Часть военных
встала на сторону
братьев Меркуловых,
часть поддержала На
родное собрание.
Чтобы избежать рас
кола в среде единст
венной реальной си
лы, которая могла про

тивостоять Советам, было решено пере
дать гражданскую и военную власть треть
ему лицу, не связанному ни с какими поли
тическими группами и имеющему автори
тет в военной среде. Выбор пал на Михаи
ла Константиновича.

Дитерихс, не колеблясь, принял реше
ние и 8 июня1922 года прибыл во Влади
восток. С балкона дома Старцева  рези
денции Меркуловых  он заявил о том, что
армия всецело поддерживает правитель
ство, одновременно признав законность
роспуска Народного собрания. Кризис
был ликвидирован, и по инициативе Ди
терихса в Приморье началась подготовка
к созыву Земского Собора, который и со
стоялся 23 июля 1922 года в здании Об
щедоступного театра во Владивостоке. В
состав Собора вошли представители
всех сословий и концессий Приморья.

Земский Собор признал Дом Романовых
единственной законной властью в России.
Приамурское государственное образова
ние было переименовано в Приамурский
земский край. Административной едини
цей его стал церковный приход. Сам Дите
рихс был избран Временным правителем
края и одновременно воеводой Земской
Рати, в которую была переименована Бе
лоповстанческая армия. 10 августа Зем
ский Собор завершил свою работу. 

Приамурский земский край просуще
ствовал не более полугода. Уже в ноябре
под мощными ударами 5й Дальневос
точной советской армии Уборевича и от
рядов красных партизан войска Земской
Рати были вынуждены отступить, а затем,
кто на кораблях Сибирской флотилии, кто
пешим порядком, покинуть пределы При
морья. Генерал Дитерихс лично контро
лирует посадку войск и беженцев на су
да. 2 ноября 1922 Штаб Земской рати
вместе со своим Воеводой и последним
правителем земли Русской перейдет гра
ницу с Китаем и уйдет на Хунчунь.

В Китае Михаил Константинович про
живал в Шанхае, где и скончался от ту
беркулеза 9 октября 1937 года. Похоро
нен был на кладбище ЛюХаВэй, кото
рое было уничтожено в разгар «культур
ной революции». Известно только, что
на его могиле был установлен старорус
ский каменный крест с лампадкой и над
писью: «Воевода Земской Рати генерал
лейтенант Михаил Константинович Ди
терихс».

ÇÂÅÇÄÍÛÉ ×ÀÑ 
ÃÅÍÅÐÀËÀ ÄÈÒÅÐÈÕÑÀ
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Фото. В центре: воевода Земской рати генерал*лейтенант Дитерихс;
слева от него * генерал*лейтенант  Вержбицкий; крайний справа * генерал
В. Молчанов, командующий Поволжской группой войск; на заднем плане (с
бородой)  * полковник фон Вах, командир Воткинского полка.

Сергей Нелюбин
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15 лет Геннадий Турмов прорабо%
тал ректором Дальневосточно%

го государственного технического
университета. За это время в универ
ситете произошло немало положитель
ных перемен, связанных с улучшением
учебного процесса и укреплением мате
риальнотехнической базы. При ДВГТУ
был создан Дальневосточный регио
нальный учебнометодический центр.
Министерство Внешней торговли и про
мышленности Японии совместно с кор
порацией РОТОБО безвозмездно поста
вили университету оборудования на сум
му около 20 миллионов долларов, в
ДВГТУ были созданы Центры передовых
технологий, деревообработки, металло
обработки. 

В приморских городах Арсеньев и На
ходка открылись первые филиалы техни
ческого университета, которых в итоге
было создано 12 и не только в Приморье,
но и за его пределами. В университете
начала свою работу Высшая народная
школа для людей зрелого возраста, а
профессорский клуб, президентом кото
рого был избран Геннадий Петрович Тур
мов, получил статус ЮНЕСКО. 

При ДВГТУ по договору с Министерст
вом обороны Великобритании открыли
Тихоокеанский центр переподготовки
военнослужащих, а также создали Ин
ститут переподготовки и повышения
квалификации педагогических кадров,
лицей ДВГТУ, построили здание библио
теки с галереей «Артэтаж», Дом Музеев
ДВГТУ, часовню Святой Татьяны, кото
рая позже стала храмом; восстановили
Пушкинский театр, закончили строи
тельство автомобильного факультета и
реконструкцию ансамбля зданий на
ул. Алеутской, 39, где размещен Инсти
тут инженерной и социальной экологии,
открыли учебный военный центр для ка
дровых офицеров и реорганизовали во
енную кафедру по подготовке офицеров
запаса. 

По решению Законодательного собра
ния Приморского края в состав ДВГТУ
вошел Педагогический колледж, на базе
которого был создан Инженерноэконо
мический Институт ДВГТУ. На специаль
но выделенные средства Минобразова
ния РФ и администрации ПК был постро
ен университетский стадион. 

Еще в 2002 году вместе с пятнадцатью
вузами России ДВГТУ был включен в экс
перимент по созданию учебнонаучных
инновационных комплексов, в 2003 году
была создана ассоциация «Тихоокеан
ский УНИКум» (учебнонаучныйиннова
ционный комплекс), а в 2007 году универ
ситет стал победителем в конкурсе ву
зов, реализующих инновационные обра
зовательные программы.

В мае 1992 года Геннадий Петрович
Турмов был избран и утвержден ректо
ром ДВПИ им. В. Куйбышева, а уже в ян

варе 1995 года в вузе была разработана
концепция гуманитаризации инженерно
го образования, открыт Гуманитарный
институт и ряд гуманитарных специаль
ностей. 

После своего назначения председате
лем первого в истории Дальнего Востока
специализированного Совета по защите
докторских диссертаций по направлению
«История науки и техники» Геннадий Пет
рович вместе с группой соавторов при
нимает участие в создании двухтомной
монографии «Подводные лодки России:
история и современность» и учебного по
собия «Российский флот: история и со
временность». 

Эта книга состоит из двух разделов: о
надводных и подводных кораблях. Этапы
развития этих кораблей, как и всего Рос
сийского флота, систематизированы в
этом издании как по хронологическим от
резкам российской истории, так и по эта
пам развития кораблестроения. Здесь
можно найти фрегаты, шневы, брандеры,
пармы, броненосцы, атомоходы послед
них лет. Каждый тип корабля рассмотрен
по сериям, по типам, проектам, и все это
снабжено огромным количеством изоб
ражений кораблей, чертежей их устрой
ства, батальными сценами, портретами
выдающихся флотоводцев и кораблест
роителей. Книга утверждена Министер
ством образования РФ в качестве учеб
ного пособия для студентов вузов, обуча
ющихся по специальности «кораблестро
ение и океанотехника», она посвящена
300летию Российского флота и стала
отличным подарком к празднованию
юбилея Тихоокеанского флота.

Все исторические книги Геннадия Петро
вича Турмова, написанные им самим или в
соавторстве, отличает особая позиция. 

«Я сам  ребенок войны, пережил бом
бежку, мой отец защищал Родину. Поэто
му все, что связано с лихими сороковы
ми, для меня свято, а каждая из книг  ку
сочек жизни, пропущенный через сердце
и душу»,  так говорит Геннадий Петрович
о книгах «Российский флот: история и со

временность», «Формула судьбы», «Ве
ликая Отечественная война на почтовых
открытках, конвертах, марках». 

Именно за эти исторические издания в
2009 году он получил Всероссийскую
премию «Золотой венец Победы» в номи
нации «Военная история». Эта премия уч
реждена Центральным музеем Великой
Отечественной войны. Среди ее лауреа
тов  известные писатели Юрий Бонда
рев, Даниил Гранин, Егор Исаев, народ
ный артист СССР Василий Лановой, ко
торые стали победителями в конкурсных
номинациях «Художественная литерату
ра» и «Публицистика».

Накануне предстоящего юбилея хочет
ся пожелать неутомимому автору и ис
следователю Геннадию Петровичу Турмо
ву таких же высоких наград за новые кни
ги, которые пока еще находятся у него на
рабочем столе, а также неиссякаемой
энергии и продолжения созидательной
работы в сфере образования в новом
Дальневосточном федеральном универ
ситете. 

Дорогой Геннадий Петрович!
От всей души поздравляю Вас с 70ле

тием. Того количества добрых дел, кото
рые Вы успели сделать за эти годы, хва
тило бы на несколько жизней. Отдельное
спасибо Вам за то, что уделяете так мно
го внимания истории и теме «Русского
Зарубежья». Ваши замечательные рас
сказы, которые мы на протяжении мно
гих лет публиковали на страницах «Вос
точного Базара», знают и любят далеко
за пределами России. Это они  потомки
тех русских эмигрантов, судьбы которых
в прошлом были переплетены с Влади
востоком, а ныне рассеяных по всему
свету  всегда с теплом и любовью отзы
ваются о Вас... И с нетерпением ждут но
вых «Профессорских историй»...

Здоровья Вам, счастья
и творческих успехов!

Игорь Н. Петренко, 
редактор и учредитель

журнала «Клуб Диреторов» 

ÐÅÊÒÎÐ, ÈÑÒÎÐÈÊ, ÑÎÇÈÄÀÒÅËÜ

Клуб Директоров

28 августа у депутата городской Думы
Владивостока, президента Профессор%

ского клуба ЮНЕСКО Ãåííàäèÿ Ïåòðîâè÷à
Òóðìîâà % юбилей. 

А накануне этого события он получил медаль с
дипломом от Президента Соединенных Штатов
Америки Барака Обамы за активную жизненную
позицию и здоровый образ жизни. «Такая награ
да обязывает еще долго трудиться, поддерживая
форму и продолжая все, что было начато»,  гово
рит Геннадий Петрович. Очевидно, что подводить
какието, пусть даже предварительные итоги, он
не считает нужным, и предстоящий юбилей обя
зывает нас сделать это за него.
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К О Н С А Л Т И Н ГС П О Р Т

8июля Конноспортивный клуб Вла%
дивостока «Фаворит» отметил
свое пятилетие. На праздник были

приглашены воспитанники домаинтерна
та №1. Своих подшефных привезли на ав
тобусе представители Владивостокской
таможни. Члены клуба в честь гостей и жи
телей Владивостока, пришедших на празд
ник, устроили костюмированное представ
ление, провели показательные выступле
ния. Казаки уссурийского казачьего вой
ска, помогли со звукоаппаратурой, и тор
жество проходило под веселую и громкую
музыку. Надо отметить, что УКВ сотрудни
чает с «Фаворит» практически с самого ос
нования клуба, здесь казаки занимаются
выездкой, вольтижировкой (это вид верхо
вой езды, когда всадник исполняет различ
ные акробатические упражнений верхом). 

 Вообщето у нас день рождения 7 ию
ля, в четверг, но мы решили отметить его в
пятницу, перед выходными,  говорит ге
неральный директор клуба Анна Алек%
сандровна Хомутова%Александрова (А.
Х%А). Пять лет назад на месте, где сейчас
расположен клуб, был только пустырь и
заброшенное здание конюшен,  как по
том оказалось, 11го Ее Императорского
Величества Вдовствующей Императрицы
Марии Федоровны Сибирского стрелко
вого полка, 19081910 годов постройки.
Командование ДВО поддержало инициа
тиву привести в должное состояние и ис
пользовать по назначению тогда, казалось
бы, никому не нужное здание. Своими
собственными руками группа энтузиастов
приводила помещения в порядок: выно
сился мусор, искались и находились
средства на строительные материалы, бе
лили, красили, вставляли и стеклили окна,
сами строили денники, специальные по
мещения в конюшне для лошадей. Дело в
том, что конюшня изначально предназна
чалась для стойлового содержания без
малого 288 строевых лошадей, и денники,
в которых животное чувствует себя более
свободно, пришлось строить. Лошадьми
тоже обзаводились по мере возможнос
тей, а их было, этих возможностей, надо
сказать, немного, но, как говорится, мир
не без добрых людей  появлялись спон
соры, дававшие деньги и на лошадей, и на
их содержание, помогали энтузиасты.

У нас есть лошадь,  рассказывает Анна
Александровна,  которую купил себе
один бизнесмен из Находки. Но что такое
содержать лошадь почти в домашних ус
ловиях? Это испортить, погубить живот
ное. И он отдал ее клубу. Есть лошади, ко

торых нам подарили люди, чьи дети зани
маются у нас ездой. Также на содержании
клуба есть лошади, находящиеся в част
ном владении. Сейчас у нас 40 лошадей.

Тогда, пять лет назад, казалось, что са
мое трудное  это привести в порядок по
мещения для лошадей. Кто мог поду
мать, что такое, казалось бы, благое на
чинание столкнется с препятствиями
иного порядка  чиновничьим равноду
шием и произволом? Здание, которое
восстанавливалось, можно сказать, го
лыми руками, пришлось упорно отстаи
вать в кабинетах власти. Пока шла бу
мажная война, работа клуба не прекра
щалась, появлялись новые члены, прово
дились всевозможные соревнования, на
прилегающей к конюшне территории
обустраивалось поле для конкура. 

А. Х%А: В первый раз справляем, про
шлые годы не до этого было, да и были
более важные дела, а тут круглая дата, 5
лет, есть результаты, есть что отмечать. 

На данный момент в клубе занимается
уже около 100 человек, 70 из них  дети.
За это время силами клуба проведено, в
том числе и на выезде, свыше 20 различ
ных соревнований, в которых принимали
и принимают участие наездники из На
ходки, Уссурийска, Хабаровска. 

А. Х%А: Хочется расширить географию
соревнований, приглашать наездников
из Сибири, европейской части страны,
выйти на новый, более высокий уровень.

Клуб начинался с двух лошадей, кото
рых привезла с собой директор Анна
Александровна ХомутоваАлександрова
из Хабаровска, где она 15 лет занималась
конным спортом, потом работала трене
ром. Если бы не ее энтузиазм и предан
ность своему любимому делу, в котором
любовь к лошадям занимает, пожалуй, са
мое главное место, кто знает, может, и
праздника никакого не было бы. Но вы

стояли, добились. И сегодня, можно ска
зать, что дело сдвинулось с мертвой точ
ки. Пошла навстречу администрация края
и лично Губернатор, обещала помочь мэ
рия и лично глава города. Члены клуба на
деются, что после приезда министра обо
роны Сердюкова объект, на котором рас
положен клуб, будет передан из реестра
Минобороны в гражданское пользование;
уже готовятся документы, городские вла
сти обещали оказать содействие. Как
только это произойдет, территорию выде
лят под конноспортивный комплекс. 

А. Х%А: Планов много. Первым делом
хочется построить крытый манеж, чтобы
можно было проводить занятия круглого
дично, не прерывая тренировочный про
цесс на зиму. Снег или наледь на поле
опасны и для лошади, и для наездника.
Решить вопрос с амуницией, снаряжени
ем. Содержание одной лошади  удо
вольствие дорогое, а когда их почти пол
сотни… Одна экипировка чего стоит, сед
ла, сбруя, ее же какую попало на кого по
пало не наденешь. У каждой лошади свои
особенности, размеры, изгиб спины, в
этом плане они  как люди. 

А пока клуб справляет свой первый
юбилей, свое первое значимое событие,
если не считать соревнований, участни
ками и организаторами которых были
спортсмены и спортсменки «Форварда»,
и свидетельством которых являются мно
гочисленные кубки, дипломы, грамоты,
полученные за участие и призовые места. 

После костюмированного представле
ния, которое продемонстрировали члены
клуба, показательных выступлений, для
воспитанников домаинтерната было ус
троено чаепитие с тортами. 

Пожелаем же энтузиастам этого заме
чательного, красивого и  что там,  бла
городного вида спорта новых успехов,
достижений и новых юбилеев.

Ñ ÄÍÅÌ ÐÎÆÄÅÍÈß, «ÔÀÂÎÐÈÒ»!

ФАВОРИТ
К о н н о с п о р т и в н ы й  к л у б

Приморское региональное общественное учреждение КСК
«Фаворит»  один из немногих конноспортивных клубов в крае, специ
ализирующийся на профессиональной подготовке спортсменов. Клуб
открылся 07.07.2006. Программа мероприятий клуба включает в себя:

• обучение верховой езде взрослых и детей;
• содержание частных лошадей;
• подготовка лошадей к соревнованиям;
• тренировки для профессионалов и любителей;
• конкур, выездка и вольтижировка.

Анна Алексеевна Александрова!Хомутова,
генеральный директор КСК «Фаворит» 
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При закрытии монастырей и храмов
гонениям подвергались священники
и монашествующие. Так, известно о

мученической кончине отца Павлина, ие
ромонаха СвятоТроицкого Шмаковского
монастыря. Часть монашествующих вмес
те с духовенством эмигрировала в Харбин
и Шанхай. Из тех же, кто остались, ктото
устраивался при еще открытых храмах, не
которые ходили по деревням в поисках
временных заработков, других сажали в
тюрьмы и лагеря или подвергали высылке. 

Были случаи, когда священников с за
крытием храма поначалу просто выгоняли,
но после все равно подвергали преследо
ваниям. Так пострадала семья священника
с. Смоляниново Шкотовского района. Вна
чале закрыли церковь, а семью священни
ка выгнали, вскоре его арестовали во Вла
дивостоке и сразу расстреляли. Жену свя
щенника отправили (или посадили?) в пси
хиатрическую больницу. Выпустили ее
только после войны. Дочь, на попечении
которой остались два малолетних брата,
прожила всю жизнь с клеймом врага наро
да в родном селе. Где и как похоронен
отец, дочь не знает до сих пор. 

Места захоронений многих репрес
сированных в Приморье неизвестны.
Жестоким и зверским издевательст
вам была подвергнута семья протоие
рея Андрея Зимина, служившего в
церкви с. Черниговка (станция Муч
ная) Уссурийского уезда Приморского
края более 20 лет. Над священником,
его женой Лидией Алексеевной, тремя
девочками в возрасте от 13 до 17 лет
жестоко издевались местные бандиты,
называвшие себя большевиками.
Мать, Доминика Петровна Шмарова,
74летняя старушка, не выдержав этих
ужасов, умерла от разрыва сердца.

Остававшиеся на свободе священники
и миряне не оставляли надежду на воз
рождение канонической Православной
Церкви. Одним из таких подвижников
был протоиерей Михаил Кессельман.
Отец Михаил родился в 1866 г. в г. Нико
лаевскенаАмуре, окончил духовное
училище и семинарию в г. Благовещен
ске, был женат, имел шестерых детей. В
дореволюционное время заведовал тю
ремной церковью в г. ВорошиловУссу
рийском. За ревностную службу неодно
кратно награждался грамотами и др. на
градами.

Протоиерей Михаил переписывался с
митрополитами Сергием (Страгород
ским) и Серафимом (Чичаговым), епис
копом Нестором (Анисимовым), отцом
Иоанном Кронштадтским. По благосло
вению протоиерея Иоанна Восторгова он
насаждал на Дальнем Востоке Правосла
вие. В годы гражданской войны отец Ми
хаил хотел вместе с сыном, офицером
Белой Армии, и своей семьей уехать за
границу, но по благословению епископа
Оренбургского и Тургайского Мефодия
(Герасимова) и епископа Камчатского и
Петропавловского Нестора (Анисимова)
должен был остаться на Дальнем Восто
ке. Ему было поручено осуществлять
связь епископов Мефодия и Нестора (в
этот период находящихся в г. Харбин в
Китае) и уехавшего духовенства с теми,
кто остался в России.

Протоиерей Михаил Кессельман, на
сельники закрывшихся монастырей и ми
ряне старались поддерживать связи с
русской эмиграцией в Китае, устанавли

вали контакты с репрессированным духо
венством (в основном, из Дальлага), с те
ми, кто был выслан за пределы Дальнего
Востока. Активной помощницей отца Ми
хаила была Ульяна Ивановна Акиншина,
бывшая насельница Уссурийского жен
ского монастыря. Улиания в сентябре
1936 г. ездила в Харбин к Николаю Кес
сельману, сыну о. Михаила. Границу она
пересекала нелегально (проводниками
были китайцы Чун Ян Сен, Хен Юн Сян).

10 апреля 1937 г. о. Михаила и др. уча
стников его группы арестовали и посади
ли в тюрьму Уссурийского Облуправле
ния НКВД. Начались бесконечные допро
сы и очные ставки. Большинство обвиня
емых по делу свящ. Михаила Кессельма
на, несмотря на аресты, допросы, очные
ставки, твердо держались православной
веры и открыто обвиняли советскую
власть в закрытии храмов и гонении на
Церковь и духовенство.

27 октября 1937 г. постановлением
«тройки» УНКВД по Дальневосточному
краю были приговорены к высшей мере
уголовного наказания  расстрелу (по
становление исполнено): прот. Михаил
Кессельман, Василий Леонидович Боб
ров, Иннокентий Иванович Слугинов, мо
нахиня Ульяна Ивановна Акиншина, Гри
горий Иванович Миткевич, Иван Мефодь
евич Пономарчук, Иннокентий Иннокен
тьевич Иванов. К 10 годам лишения сво
боды были приговорены Семён Георгие
вич Липовка и Людмила Васильевна Во
ронцова. В 1961 г. все они были посмерт
но реабилитированы.

М а р и н а  Н е ф е д ь е в а  

ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÃÎÍÅÍÈÉ ÍÀ ÐÓÑÑÊÓÞ ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÓÞ
ÖÅÐÊÎÂÜ Â ÏÐÈÌÎÐÜÅ Â 1922-1938 ÃÃ.

В настоящее время Церковь уделяет большое внимание подвигу новомучеников и ис%
поведников Российских. И если по центральному региону появилось много историчес%
ких сведений о кровавых репрессиях того времени, то на Дальнем Востоке делаются
только первые шаги в этом направлении. В Приморье работы ведутся на кафедре теоло%
гии и религиоведения ДВФУ, отдельными краеведами из общества изучения амурского
края и музея им. В. К. Арсеньева. Трудами и стараниями отдельных подвижников удает%
ся по крупицам воссоздавать картины недалекого прошлого, узнать о подвиге примор%
ских мучеников, пострадавших за веру Христову. Сегодня мы публикуем материалы из
доклада, представленного на научной конференции в г. Хабаровске.
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Òóðèñòè÷åñêàÿ êîìïàíèÿ «Ôàêåë è Ê»

Конечно, это может быть несколько
преждевременно, но в нашей жиз
ни часто происходит так, что не ус

пеешь оглянуться, а обстоятельства уже
наступают тебе на пятки, и надо торо
питься, чтобы оказаться в нужном месте
в нужное время. Как с Новым годом, 
считают в туристической компании «Фа
кел», в офис которой журнал «КД» загля
нул на чашку кофе. Одной из самых попу
лярных поездок в Китай у этого туропера
тора, как, впрочем, и у других который
год является Новый год в Яньцзи. 

Однако Новый год с «Факелом» отлича
ется одной особенностью  тематической
направленностью праздника, сразу полу
чившего такую популярность среди уча
стников, что путевки на этот тур брониру
ют уже сегодня, когда за окном не то что
бы Новым годом, но даже Октябрьскими
праздниками не пахнет. Так неожиданно
мы коснулись основной темы новогод%
ней вечеринки 2012 в Яньцзи % «Я ро%
дился в Советском Союзе». (Кстати,
путевки можно бронировать уже сейчас.)

Бывает, что «аппетит приходит во время
еды», и среди постоянных клиентов есть та
кие, кто в первую свою поездку отправился,
как в обычный тур. Но, приняв участие в ве
селом и ярком празднике, к следующей по
ездке уже смастерил или приобрел маску,
сшил костюм под тематику карнавала, ко
торая иногда хоть и повторяется, но с каж
дым разом появляется чтото новое. Но
есть программные номера, которые никог
да, наверное, не перестанут нравиться.

И р и н а  Р о г а ч е в а: Вот «Кан*Кан»,
казалось бы, обычный танец: каждый год
в программе, а пытаешься его чем*то за*
менить, сразу люди интересуются: «А где
«Кан*Кан»?». Оказывается, это нравится
всем, и никому не надоедает. 

Так же и со Шляпной вечеринкой.
Она стала первым мероприятием подоб
ного рода, организованным турфирмой
«Факел» для туристов, желающих прове
сти новогодние праздники в Китае. Авто
ром идеи и инициатором проведения бы
ла Ирина. Когда к ней готовились в пер
вый раз, еще было не совсем понятно,
придется ли по вкусу клиентам компании
новый вид отдыха. Тем не менее, стара
тельно готовились, сами писали сцена
рий, решали организационные вопросы. 

Костюмы и шляпы покупались везде,
где только можно, начиная с Москвы. Но
когда начался сам вечер, увидели, что
многие пришли в своих костюмах, в своих
шляпах, а это значит, что люди заранее
готовились, значит,  пришлась по вкусу
сама идея! «Такого разнообразия шляп, 
признается Ирина,  я в жизни не видела».

В память о первой вечеринке сотрудники
«Факела» всем участникам подарили закол
ки в виде шляпы, и они тут же были приколо
ты на платье, галстук или пиджак. Успех был
настолько впечатляющим, что Ирина реши

ла ввести шляпную вечеринку в программу
тура и в этом году, на следующий день по
сле «Я родился в Советском Союзе». 

Какой обычно контингент выбирает
подобные туры? Совершенно разный, в
том числе и по возрасту. Есть пары, ком
пании, работники одной организации.
Есть и одиночки, но у нас они не остают
ся без внимания. Я давно поняла, что
главное для людей  не только праздник
как таковой, главное  общение, кроме
того, многим нравятся не просто празд
ники, а праздники, в подготовке которых
они принимают участие сами. У нас мно
го постоянных клиентов, есть и новички.
Есть у нас одна супружеская пара, кото
рая каждый год нас удивляет новыми на
стоящими карнавальными костюмами, и
мы надеемся, что и в этом году они нас
также порадуют и удивят. А еще в послед
нее время появилась такая категория но
вичков, которые обращаются к нам по ре
комендации от когото, кто уже пользо
вался нашими услугами. 

А кто придумывает программы?

И.Р.: Сама придумываю. Персонажей
для шоу, костюмы, я хоть и не дизайнер,
не режиссер, но мне это интересно, кроме
того, сами клиенты помогают, друзья, по
други. Придумываем, шьем, достаем, по
купаем. Например, программы этого го
да: придумали буфет советских времен 
уже сшили фартучки для буфетчицы, офи
циантки, дорабатывается сценарий, напе
чатаны грамоты советской поры, которые
будут вручаться, будет доска почета. Мно
го всего,…но не хотелось бы преждевре
менно раскрывать все секреты. 

А почему именно Яньцзи? С этим го
родом нас связывают давние деловые
связи, партнерские отношения с пред
ставителями туриндустрии из этого горо
да. Мы пробовали устраивать подобные
туры в других городах, например в Суй
фэнхе, но решили, что в Яньцзи более
высокий уровень сервиса, класс гости
ниц… В Яньцзи мы можем гарантировать
клиентам «Факела» даже больше того,
что они ожидают.

Для тех, кто впервые собрался отме
тить Новый год в компании туристической
фирмы «Факел», не лишним будет доба

вить, что такая путевка рассчитана на
пять дней, в первый из которых устраива
ется обыкновенная вечеринка, которую в
«Факеле» называют «дискотека». Цель ее
 познакомить людей, помочь освоиться.
На второй день, который придется на 31
декабря,  собственно, сам Новый год.
Сам вечер «Я родился в Советском Сою
зе» начнется в первый день Нового года.
Мы начали готовиться сразу после про
шлого Нового года, а на следующий день
состоится уже во второй раз «Шляпная
вечеринка», на которой, кстати, можно
будет увидеть, как проводились предыду
щие мероприятия, вспомнить наиболее
яркие моменты, участников, костюмы. 

Из всех шляп, которые накопились за
эти годы, по словам Ирины, можно уже
целый музей устраивать. Кстати, нечто
подобное готовится и для тех, кто родил
ся в Советском Союзе: коллекция вещей
того времени. 

И всетаки, в заключение, еще раз за
дадим вопрос руководителю туристичес
кой компании «Факел», Ирине Рогачевой:
На дворе август  не рано ли думать о том
где, с кем и как справлять Новый год? 

И.Р.: Обычно путевки на такие туры у
нас начинают бронировать в сентябре, но
в этом году уже есть первые желающие.
Что ж тут такого? Люди заранее опреде
ляются: сюда дорого, сюда не хочу. Люди
звонят, интересуются. Предлагают свои
идеи. Еще раз повторюсь, есть и те, кто
обращается к нам по рекомендациям по
стоянных наших клиентов. А рекоменда
ция клиента компании  это подтвержде
ние того, что мы все делаем правильно.
Кстати, одна из организаций уже забро
нировала путевки под «корпоратив» и да
же приобрела пилотки, галстуки, значки
того времени для участников.

Так что, если вы хотите встретить Новый
2012 год в совершенно новой для вас ат
мосфере, хорошо отдохнуть, весело и,
главное, не бесцельно провести время 
обращайтесь! Пять дней, проведенных в
Яньцзи с "Факелом", запомнятся, и вам
захочется еще раз испытать удовольствие
общения с близкими вам по духу людьми.
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Туристическая компания «Факел и К» занимается организа
цией туристических услуг с 1997 года. Мы работаем только с на
дежными и проверенными партнерами, поэтому можем гаранти
ровать высокое качество предлагаемых услуг. Любая точка на
Земле с нами доступна. Маршруты, предлагаемые нашими спе
циалистами, имеют очень широкий спектр: это недорогие груп
повые экскурсионные туры, отдых в Приморском крае и за рубе
жом, круизы на роскошных океанских лайнерах, а также органи
зация бизнестуров, посещений специализированных ярмарок
выставок, фестивалей и конференций за рубежом.

И.А. Рогачева, директор 
туристической компании «Факел и К»

И не забудьте советские деньги, если
конечно они у вас сохранились, эта ва%
люта будет особенно в цене.



* Везде указано местное время

Авиакомпания Аэропорт назначения Тип 
самолета

Период 
выполнения

Номер
рейса

Дни
вылета

Вылет из
а/п 

Влад%ток

Дни недели
прибытия

во Вл%к

Время
при%

бытия

№  
обратного

рейса

Время вы%
лета из а/п
назначения

Дни вылета
из а/п 

назначения

Время
прибытия
во Вл%к
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Владивосток Авиа Москва "Внуково" (Кемер.) c 11.06 по 29.10.11 ТУ 204 XF 341 5 10:25 14:50 XF 342 4 23:55 5 17:40

Аэрофлот Москва "Шереметьево D"c 26.03 по 27.10.11 Б 767 SU 722 ежд 10:35 12:45 SU 721 ежд 17:10 ежд 08:35

Владивосток Авиа Москва "Внуково" (Блск)c 13.06 по 10.09.11 ТУ 204 XF 443 2 11:00 16:00 XF 444 1 17:40 2 11:55

Владивосток Авиа Москва "Внуково" по 27.10.11 А 330 XF 459 ежд 11:45 14:30 XF 460 ежд 17:20 ежд 09:00

Аэрофлот Москва "Шереметьево D"c 27.05 по 28.10.11 А 330 SU 720 ежд 14:15 16:10 SU 719 ежд 20:25 ежд 11:45

Трансаэро Москва "Домодедово"c 28.03 по 10.07.11 Б 777 UN 124 ежд 15:35 17:05 UN 123 ежд 22:15 ежд 13:10

Владивосток Авиа Москва "Внуково" (Абакан) по 25.10.11 А 320 XF 361 1 16:20 21:20 XF 362 1 12:00 2 06:00

Владивосток Авиа Москва "Внуково" c 17.07 по 14.09.2011 А 330 XF 359 1,7 18:40 21:30 XF 360 1,2 00:05 1,2 15:50

Таймыр Москва "Домодедово" (Крярск) по 28.10.11 Б 737 ТИ 574 5 18:50 23:10 ТИ :

Владивосток Авиа Абакан c 28.03 по 25.10.11 А 320 XF 361 1 16:20 18:40 XF 362 1 22:00 2 06:00

Владивосток Авиа Благовещенск c 16.06 по 10.09.11 ТУ 204 XF 443 5 10:10 11:10 XF 444 5 08:50 5 11:55

Владивосток Авиа Екатеринбург (Хабаровск) по 27.10.11 ТУ 204 XF 353 1,4 12:20 16:55 XF 354 1,4 18:30 2,5 08:50

Ural Airlines Екатеринбург (Иркутск) по 29.10.11 А 320 У6 286 3 12:45 17:45 У6 

S7 Airlines Иркутск c 28.03 по 27.10.11 А 320 С7 3274 1,5 11:05 13:55 С7 3273 4,7 15:15 4,7 21:50

Ural Airlines Иркутск c 04.04 по 29.10.11 А 320 У6 286 3 12:45 15:00 У6 

Владивосток Авиа Иркутск c 16.06 по 30.09.11 А 320 XF 385 2,4 23:40 01:50 XF 386 2,5 01:20 2,5 07:30

Владивосток Авиа Кемерово c 01.06 по 16.09.11 А 320 XF 421 3 07:00 08:20 XF 422 3 23:20 4 08:20

Владивосток Авиа Краснодар (Крярск, Хабск) по 27.10.11 А 320 XF 497 3 06:40 14:00 XF 498 3 15:40 4 12:35

Владивосток Авиа Краснодар (Новосиб.) по 26.10.11 А 320 XF 357 7 09:25 14:50 XF 358 2,6 00:30 2,6 19:10

Ural Airlines Краснодар (Новосиб.) по 29.10.11 А 320 У6 586 2 13:50 20:15 У6 585 1 17:30 2 11:30

Континент Красноярск c 18.06 по 11.09.11 ТУ 154 ЛК 338 7 07:50 09:55 ЛК 337 6 08:40 6 16:30

Владивосток Авиа Красноярск c 13.06 по 15.09.11 А 320 XF 471 1 22:50 01:10 XF 472 2 02:40 2 10:40

Владивосток Авиа Магадан c 16.06 по 08.09.11 А 320 XF 379 4,6 12:40 17:00 XF 380 3,6 18:00 3,6 20:30

Ural Airlines Новосибирск c 02.05 по 28.10.11 А 320 У6 586 2 13:50 16:00 У6 585 2 02:20 2 11:30

S7 Airlines Новосибирск c 29.03 по 30.10.11 А 320 С7 3272 2,4,6 20:30 22:35 С7 3271 1,3,5 23:35 2,4,6 09:10

Владивосток Авиа ПетропавловскК c 30.03 по 26.10.11 А 320 XF 367 1,5,7,6 08:00 12:20 XF 368 1,3,5,7 18:20 1,3,5,7 20:50

S7 Airlines ПетропавловскК c 29.03 по 29.10.11 А 320 С7 3271 2,4,6 10:20 14:40 С7 3272 2,4,6 16:10 2,4,6 19:20

Владивосток Авиа Самара (Хск, Крярск) c 14.06 по 15.09.11 А 320 XF 419 2 09:40 15:20 XF  

Владивосток Авиа СПетербург c 14.06 по 07.09.11 ТУ 204 XF 463 2 14:30 17:10 XF 464 2 18:35 3 10:50

Владивосток Авиа СПетербург c 12.06 по 26.09.11 ТУ 204 XF 463 3,6,7 15:10 17:50 XF 464 7 19:15 1 11:30,

Трансаэро СПетербург c 14.06 по 26.10.11 Б 767 UN 424 3,6 17:15 19:15 UN 423 2 23:10 3 14:40

Владивосток Авиа Сочи (Кемерово) c 01.06 по 16.09.11 А 320 XF 421 3 07:00 12:20 XF 422 3 14:00 4 08:20

Владивосток Авиа Сочи (Кемерово) c 01.06 по 17.09.11 А 320 XF 421 5 09:30 14:50 XF 422 5 16:55 6 11:35

Владивосток Авиа Хабаровск c 30.03 по 27.10.11 А 320 XF 497 3 06:40 08:00 XF 498 4 11:15 4 12:35

Владивосток Авиа Хабаровск c 07.08 по 09.10.11 А 320 XF 489 7 06.10 07.30 XF 490 1 12:30 1 13.55

Владивосток Авиа Хабаровск c 02.08 по 13,09.11 А 320 XF 419 2 09.40 11.00 XF 498 4 11.15 4 12.35

Владивосток Авиа ЮСахалинск c 29.03 по 27.10.11 А 320 XF 371 2,4 08:00 09:50 XF 372 5 19:20 5 21:10

S7 Airlines ЮСахалинск c 01.04 по 27.10.11 А 320 С7 3509 5 11:10 13:10 С7 3510 5 15:15 5 17:05

CAT ЮСахалинск c 01.04 по 29.10.11 Б 737 ИЕ 900 1,3,4,5,6,7 16:10 17:50 ИЕ 899 1,3,4,5,6,7 13:10 1,3,4,5,6,7 15:00

Якутия Якутск c 28.03 по 27.10.11 TУ 154 ЯК 492 3 17:00 19:00 ЯК 491 3 11:00 3 15:20

Владивосток Авиа Якутск c 28.03 по 26.10.11 А 320 XF 335 1 22:30 00:35 XF 336 2 02:25 2 06:25

международные

Владивосток Авиа Далянь c 01.07.11 по 11.09.2011 А 320 XF 723 5 23:40 22:55 XF 724 6 00:55 6 06:00

Владивосток Авиа Пекин c 28.03.11 по 28.10.2011 А 320 XF 769 1,3,4,6 08:10 07:45 XF 770 1,3,4,6 09:20 1,3,4,6 15:15

S7 Airlines Пекин c 28.03.11 по 29.10.2011 А 320 С7 505 1,5 01:45 01:30 С7 506 1,5 02:30 1,5 08:20

Владивосток Авиа Пусан c 06.06.11 по 26.10.2011 А 320 XF 741 1 13:00 13:10 XF 742 1 14:40 1 18:50

Владивосток Авиа Сеул c 27.03.11 по 29.10.2011 А 320 XF 743 2,3,5,7 13:00 13:20 XF 744 2,3,5,7 14:50 2,3,5,7 19:00

Korean Air Сеул c 27.03.11 по 29.10.2011 Б 737 KE 982 ежд 15:45 16:30 KE 981 ежд 09:25 ежд 14:05

Владивосток Авиа Токио c 31.10.10 по 23.10.2011 ТУ204 XF 8827 4,7 14:25 14:30 XF 8828 4,7 15:55 4,7 20:05

Владивосток Авиа Ханой c 25.06.11 по 26.10.2011 ТУ 204 XF 771 6 09:45 11:35 XF 772 7 12:00 7 21:20

Владивосток Авиа Харбин c 28.03.11 по 26.10.2011 А 320 XF 749 2,5 08:45 07:00 XF 750 2,5 08:20 2,5 12:30

ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÅ ÀÂÈÀËÈÍÈÈ

ÌÅÆÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÛÅ ÀÂÈÀËÈÍÈÈ

Ðàñïèñàíèå ðåêëàìíîå, âîçìîæíû èçìåíåíèÿ:  www.tgt.ru

Àâèàáèëåòû, æ/ä áèëåòû, òóðû: (423) 265-05-30, 265-05-40

Туристическая сеть «ТУРИНФО группа РФР»

Авиабилеты 24 часа. 
Специальные льготные тарифы для молодежи.
Ж/Д билеты по России, СНГ и международные.

Групповое и индивидуальное бронирование.
Бронирование гостиниц по России и миру.
Страхование выезжающих за рубеж

Туристическое агентство

ÒÓÐÈÍÔÎ
ãðóïïà ÐÔÐ



СТУДИЯ КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ

ÓËÜßÍÀ

Владивосток,  ул. Фанзавод, 1 (здание СТМХолдинг)

Тел: (423) 2389380, 2387889, 89146652261

• Тренажерный зал;
• Тренажеры для силовых 

упражнений и кардионагрузок;
• Солярий вертикальный;

• Массаж спортивный, классический, 
тонизирующий, лимфодренажный;

• Парикмахер мужской и женский;
• Мастер маникюра и педикюра.

Ñòð. 24

ÎÎÎ Òîðãîâàÿ Ãðóïïà

«ЛОТОС»
ÎÎÎ Òîðãîâàÿ Ãðóïïà

«ЛОТОС»
ООО Торговая группа «ЛОТОС»

работает на рынке материально
технического снабжения с 1997
года (посуда, постельное белье,
средства индивидуальной защи
ты, с п е ц о д е ж д а, спецобувь,
средства противопожарной безо
пасности, а также современное
оборудование для рыбодобываю
щей и рыбоперерабатыващей от
раслей). Четко выстроенная логи
стическая система позволяет до
ставить любой заказ по любому
адресу в самые сжатые сроки.

Мы работаем в выходные 
и праздничные дни. 

Гибкая система
скидок.

265-06-56, 273-07-06

Т/ф: (423) 236�38�10, 271�14�90
E�mail: amutaev@rambler.ru

ÀÂÒÎ-ÓÐÀË

технология восстановления плодородия почв

Ñòð. 3
Азотобактер (лат. Azotobacter) % род бакте%

рий, живущих в почве и способных в резуль%
тате процесса азотфиксации переводить га%
зообразный азот в растворимую форму, до%
ступную для усваивания растениями. 

Мы можем производить несколько десятков
тысяч гектарных доз биопрепарата в сутки на
3040(!) кв. метрах площади при минимальных
энергозатратах. Кроме того, сам процесс
производства является непрерывным, что га
рантирует практически 100% стерильность
готового продукта.
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