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И. Петренко,
редактор «КД»

14 лет Клубу
Директоров !

В апреле 1998 г. родился
журнал «Восточный Базар»,
который за эти годы для
многих приморских пред2
принимателей стал настоя2
щим Клубом Директоров.

Невозможно быть одно2
временно профессиона2
лом во всех областях биз2
неса. Но можно прочесть,
что пишут твои коллеги из
журнала, который уже мно2
гие годы помогает выстра2
ивать коммуникации тем,
кто отважился в нашей
стране открыть Свое Дело.

Ïîäïèñêà. Для оформле2
ния подписки позвоните по
ò. 245-40-70 и сообщите
нам свой почтовый адрес,
по которому мы вышлем
очередной номер с вложен2
ным счетом (605 руб. за 11
номеров), либо оплатите
счет на подписку на нашем
сайте www.bazar2000.ru.

Ðåêëàìîäàòåëÿì. По2
следний день приема ста2
тей в номер: 12е число ка2
лендарного месяца. 

Звоните: (423) 245-40-70,
245-91-41, 245-91-59.
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Прочный нормативно2правовой фун2
дамент 2 залог успеха налоговой
службы Приморья

• В целях обеспечения условий для эко�
номического и социального развития
Дальнего Востока и Забайкалья Поста�
новлением правительства Российской
Федерации от 15 апреля 1996 г. №480
утверждена федеральная целевая про�
грамма «Экономическое и социальное
развитие Дальнего Востока и Забайка�
лья на период до 2013 года».

Целью Программы является формиро�
вание необходимой инфраструктуры и
благоприятного инвестиционного клима�
та для развития приоритетных отраслей
экономики Дальнего Востока и Забайка�
лья с учетом геостратегических интересов
и обеспечения безопасности Российской
Федерации. 

Задачами Программы являются: за�
крепление населения в регионе путем со�
хранения и создания новых рабочих мест,
снятие инфраструктурных ограничений
развития экономики на региональном
уровне; реализация ряда проектов, свя�
занных с развитием инженерной инфраст�
руктуры и социальной сферы.

• В рамках данной программы утверждена
также подпрограмма «Развитие г. Влади�
востока как центра международного со�
трудничества в Азиатско�Тихоокеанском
регионе». Общий объем средств, необ�
ходимых для реализации мероприятий
подпрограммы в 2008�2012 годах, со�
ставляет 662,9 млрд. рублей, в том чис�
ле: за счет средств федерального бюд�
жета � 205,5 млрд. рублей; за счет
средств бюджета Приморского края, на�
правляемых на реализацию подпро�
граммы, � 3,6 млрд. рублей; за счет
средств местного бюджета � 44 млн. руб�
лей; за счет средств внебюджетных ис�
точников � 423,7 млрд. рублей.

• В целях повышения эффективности на�
логового контроля, установления едино�
го порядка проведения анализа деятель�
ности предприятий, участвующих в стро�
ительстве объектов саммита АТЭС, и
взаимодействия налоговых органов При�
морского края с Контрольно�экспертным

Управлением Администрации Примор�
ского края и органами власти муници�
пальных образований, Управлением
ФНС России приказом №01�11/041@ от
03.03.2010 г. создана Рабочая группа по
организации контроля налоговых орга�
нов Приморского края над деятельнос�
тью предприятий, участвующих в строи�
тельстве объектов саммита АТЭС.

Во исполнение данного приказа разра�
ботан и утвержден порядок организации
работы Управления и инспекций ФНС
России по Приморскому краю по осуще�
ствлению контроля деятельности  органи�
заций, участвующих в строительстве объ�
ектов саммита АТЭС и взаимодействию с
Контрольно�экспертным Управлением
Администрации Приморского края и орга�
нами власти муниципальных образований
по вопросам организации работы с пред�
приятиями указанной категории.      

Работа приморских налоговиков

Управлением ФНС России по Примор�
скому краю уделяется  большое внимание
работе по постановке на налоговый учет и
поступлению налоговых платежей в бюд�
жет края организаций, задействованных в
строительстве объектов саммита АТЭС�
2012 и осуществляющих деятельность на
территории  Приморского края. 

По инициативе Управления налажен ин�
формационный обмен с Администрацией
Приморского края и Администрацией го�
рода Владивостока по предоставлению
сведений в отношении организаций�уча�
стников строительства объектов.

Списки, полученные из Администра�
ции, уточняются, формируются в разре�
зе заказчиков, генподрядчиков, субпод�
рядчиков, а затем доводятся до инспек�
ций  края. 

При установлении фактов отсутствия
постановки на налоговый учет организа�
ции запрашиваются сведения о наличии у
Администрации края сведений о месте
осуществления деятельности (месте обо�
рудования стационарного рабочего места
и т.п.) для определения обязанности по
постановке на учет данного юридического
лица.

Кроме того, УФНС России по Примор�
скому краю проводится самостоятельная
работа непосредственно с организация�
ми, обозначенными в списках Админист�
рации в качестве участников саммита, но
не состоящих на налоговом учете.

Управлением и инспекциями по горо�
дам и районам Приморского края ежеме�
сячно осуществляется мониторинг начис�
ленных и уплаченных сумм налоговых пла�
тежей во все уровни бюджета. 

За 2011 год поступления по организа�
циям, осуществляющим подготовку и
строительство объектов к саммиту АТЭС
в Приморском крае, составили более
6 000,6 млн. руб. В общей сумме поступ�
лений удельный вес платежей данной
категории налогоплательщиков состав�
ляет 6,8%.

В федеральный бюджет поступления
составили 2 346,6 млн. руб., в консолиди�
рованный бюджет Приморского края �
3 654,0 млн. руб. 

Удельный вес платежей, перечисляе�
мых организациями, участвующими в под�
готовке и строительстве объектов к сам�
миту АТЭС, в общей сумме поступлений
бюджета Приморского края в 2011 году
составил 9,1%.

Софья Фролова, специалист 
пресс�службы УФНС России

по Приморскому краю

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ ÎÁÚÅÊÒÎÂ ÑÀÌÌÈÒÀ ÀÒÝÑ ÍÀÕÎÄÈÒÑß
ÏÎÄ ÊÎÍÒÐÎËÅÌ… ÍÀËÎÃÎÂÎÉ ÑËÓÆÁÛ ÏÐÈÌÎÐÜß

Возведение объектов Саммита АТЭС, который пройдет в Приморье в сентябре 2012
года, идёт полным ходом. Более 260 организаций принимает участие в проектировании
и строительстве объектов саммита. Край с каждым днём становится всё больше похож
на центр урбанизации. Конечно, реализация подобных проектов не может остаться без
внимания государственных органов, в том числе и налоговых.

ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÔÅÄÅÐÀËÜÍÎÉ ÍÀËÎÃÎÂÎÉ ÑËÓÆÁÛ ÏÎ ÏÐÈÌÎÐÑÊÎÌÓ ÊÐÀÞ

Òåë. (423) 241-12-63, 241-05-32            E-mail: u25@.nalog.ru
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19220 апреля 2012 г. в
Москве под председательст�
вом президента Федеральной
нотариальной палаты М.И. Са�
зоновой состоялось годовое
собрание представителей но�
тариальных палат субъектов
РФ, в работе которого приня�
ли участие президенты нота�
риальных палат из 81 региона,
в том числе президент При�
морской краевой нотариаль�
ной палаты В.П. Прищепа, а
также советник Президента
РФ по правовым вопросам
В.Ф. Яковлев, директор де�
партамента по вопросам пра�
вовой помощи и взаимодейст�
вия с судебной системой Мин�
юста России С.А. Погудин, за�
меститель руководителя Рос�
реестра Н.Н. Антипина и дру�
гие официальные лица.

На собрании был заслушан
доклад президента ФНП М.И.
Сазоновой «О деятельности
ФНП за отчетный период и ос�
новных направлениях работы
на 2012�2013 гг. в условиях
предполагаемого расширения
полномочий нотариата в пра�
воотношениях гражданского
оборота», в ходе которого бы�
ли отмечены наиболее значи�
мые события и процессы, по�
влиявшие на развитие нотари�
ата, к которым можно отнести
внесение в Госдуму проекта
новой редакции Гражданского
Кодекса РФ, повышающей
статус нотариуса, утверждаю�
щей нотариальную форму сде�
лок с недвижимым имущест�
вом, и работу над проектом
Федерального закона «О нота�
риате и нотариальной дея�
тельности в РФ».

Важное место в работе со�
брания заняли вопросы ре�
формы нотариата, такие как
системное повышение квали�
фикации, регулирование оп�
латы нотариальных действий и
определение численности но�
тариусов, обеспечение нота�
риальной помощью жителей
отдаленных и труднодоступ�
ных районов.

Отмечено, что основной за�
дачей, стоящей на нынешнем
этапе развития нотариата, яв�
ляется расширение электрон�
ного взаимодействия и обме�
на данными и юридически зна�
чимыми сведениями с органа�
ми государственной власти и
иными организациями и
структурами, в частности,

Росреестром, налоговой
службой, службой судебных
приставов, Сбербанком и дру�
гими. В рамках ее реализации
нотариусам предстоит ско�
рейшее внедрение в работу
средств электронной цифро�
вой подписи и активное при�
менение Единой информаци�
онной системы нотариата.

Перед участниками собра�
ния выступил советник Прези�
дента РФ В.Ф. Яковлев, кото�
рый отметил, что «во многом
от того, насколько профессио�
нальное сообщество готово
воспринимать новое, отвечать
вызовам современности как в
области качества услуг, квали�
фикации, организационной
мобильности, так и в области

этических стандартов, зави�
сит решение государства по
расширению полномочий но�
тариата».

Кроме того, были озвучены
итоги конкурса «Нотариат. Об�
щество. СМИ � 2011», участие
в котором приняла ПКНП.
Несмотря на то, что в номина�
ции среди нотариальных палат
Приморский край не вошел в
число призеров, тем не менее,
нотариальная палата была на�
граждена Дипломом ФНП за
участие в конкурсе в номина�
ции «Имиджевые проекты» и
благодарностью ФНП за осо�
бый вклад в развитие положи�
тельного имиджа нотариата
России и достижения в облас�
ти взаимодействия нотари�

альной палаты со СМИ и об�
щественностью.

Также в конце апреля состо�
ялась рабочая встреча началь�
ника Управления Минюста
России по Приморскому краю
А.И. Ролика с президентом
Приморской краевой нотари�
альной палаты В.П. Прище�
пой, в ходе которой президент
палаты проинформировал на�
чальника Управления об ито�
гах работы годового собрания
представителей нотариальных
палат в Москве, после чего
стороны обсудили перспекти�
вы развития нотариата и стоя�
щие перед ним задачи, свя�
занные в первую очередь с ре�
формированием гражданско�
го законодательства.
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К О Н С А Л Т И Н ГН О Т А Р И А Т

Ïðèìîðñêàÿ êðàåâàÿ íîòàðèàëüíàÿ ïàëàòà
Страницу курирует Президент ПКНП, заслуженный юрист РФ,

советник юстиции 1 класса Прищепа Виктор Павлович

ÃÎÄÎÂÎÅ ÑÎÁÐÀÍÈÅ ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËÅÉ ÍÎÒÀÐÈÀËÜÍÛÕ
ÏÀËÀÒ ÑÓÁÚÅÊÒÎÂ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ

Президент ФНП М.И. Сазонова
и президент ПКНП В.П. Прищепа.

Начальник УМЮ РФ по ПК А.И. Ролик (слева) и президент ПКНП
В.П. Прищепа обсуждают итоги работы годового собрания ФНП.

Президенты нотариальных палат ДВФО с руководством ФНП (с п р а в а  н а л е в о): Еврейской АО
А.В. Гуршпан, Республики Саха (Якутия) Д.Д. Коркин, президент ФНП М.И. Сазонова, Амурской облас�
ти А.П. Берлов, Хабаровского края Т.И. Брыкина, Приморского края В.П. Прищепа, Сахалинской обла�
сти М.Н. Антузинская, Магаданской области Ю.В. Виховская.

4



В президиуме правления (справа налево): В.П. Прищепа,
Е.А. Погорелова, А.К. Мойсюк.
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Ïðèìîðñêàÿ êðàåâàÿ íîòàðèàëüíàÿ ïàëàòà
Страницу курирует Президент ПКНП, заслуженный юрист РФ,

советник юстиции 1 класса Прищепа Виктор Павлович

Награждение Медалью ПКНП «За заслуги» на�
чальника отдела УМЮ РФ по ПК А.К. Мойсюка ®
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24апреля 2012 года под председа�
тельством президента Приморской

краевой нотариальной палаты В.П. При�
щепы состоялось очередное заседание
правления нотариальной палаты, в работе
которого приняли участие заместитель
начальника Управления Министерства
юстиции Российской Федерации по При�
морскому краю Е.А. Погорелова и началь�
ник отдела по контролю и надзору в сфере
адвокатуры, нотариата и государственной
регистрации актов гражданского состоя�
ния Управления Министерства юстиции
Российской Федерации по Приморскому
краю А.К. Мойсюк.

Президент палаты проинформировал
членов правления об итогах состоявшего�
ся в Москве годового собрания предста�
вителей нотариальных палат субъектов
Российской Федерации, на котором были
озвучены предложения по развитию и со�
вершенствованию института нотариата,
предусматривающие повышение роли и
ответственности нотариусов в условиях
расширения полномочий в правоотноше�
ниях гражданского оборота, а также по�
ставлены первоочередные задачи на
предстоящий период.

В соответствии с Положением Феде�
ральной нотариальной палаты о порядке

выдачи нотариальными палатами субъек�
тов Российской Федерации рекоменда�
ций лицам, желающим принять участие в
конкурсе на замещение вакантной долж�
ности нотариуса, правлением были рас�
смотрены заявления семи претендентов
на участие в конкурсах на замещение двух
вакантных должностей в Находкинском
нотариальном округе, по представленным
материалам были приняты соответствую�
щие решения. При этом заявок на дачу ре�
комендации на участие в конкурсе на за�
мещение вакантной должности в Красно�
армейском нотариальном округе, являю�
щемся отдаленным, подано не было.

Обсуждены результаты совместных
проверок профессиональной деятельнос�
ти и нотариального делопроизводства ря�
да нотариусов Владивостокского нотари�
ального округа. По итогам проверок прав�
лением принято решение об объявлении
благодарности нотариусам Н.П. Завго�
родней и Е.Г. Кукарской, показавшим хо�
рошую организацию работы и качествен�
ное ведение нотариального делопроиз�
водства.

Кроме того, за большую работу и вклад
в становление и развитие нотариата При�
морского края, решение вопросов совме�
стного ведения, обеспечение и укрепле�
ние законности в нотариальной деятель�
ности Приморского края начальник отде�
ла Управления Минюста А.К. Мойсюк был
награжден медалью Приморской краевой
нотариальной палаты «За заслуги».

Правлением принято к сведению ре�
шение конкурсной комиссии о награжде�
нии Дипломом лауреата конкурса «Нота�
риус года 2011», победителями которого
стали: среди нотариусов сельских посе�
лений � С.М. Гапенко, нотариус Яковлев�
ского нотариального округа; среди нота�
риусов городских поселений Приморско�
го края � Н.И. Нещерет, нотариус Уссу�
рийского нотариального округа; среди
нотариусов г. Владивостока � В.П. Илю�
шина, нотариус Владивостокского нота�
риального округа.

Также были рассмотрены обращения
граждан и вопросы текущей деятельности
нотариальной палаты, по которым приня�
ты соответствующие решения.

Â ÏÐÈÌÎÐÑÊÎÉ ÊÐÀÅÂÎÉ
ÍÎÒÀÐÈÀËÜÍÎÉ ÏÀËÀÒÅ

Вручение Дипломов лауреата конкурса «Нотариус года» нотариусу Яковлевского НО
С.М. Гапенко (слева) и нотариусу Владивостокского НО В.П. Илюшиной (справа).

В зале заседания правления.
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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 И

Äàëüíåâîñòî÷íîå òàìîæåííîå óïðàâëåíèå

Вединой Товарной номенклатуре
внешнеэкономической деятель�
ности Таможенного союза (ТН

ВЭД ТС) для кузовов транспортных
средств предусмотрена товарная пози�
ция 8707 ТН ВЭД ТС, для частей кузовов
� 8708 ТН ВЭД ТС.

Решеним Комиссии Таможенного сою�
за от 18.11.2011 №850 «О новой редак�
ции ТН ВЭД ТС и Единого таможенного
тарифа Таможенного союза» на кузова
легковых автотранспортных средств то2
варной позиции 8707 ТН ВЭД ТС уста2
навлена ввозная таможенная пошлина в
размере 15% от таможенной стоимости,
но не менее 5 000 евро за шт., на части
кузовов товарной позиции 8708 ТН ВЭД
ТС � 5% в от таможенной стоимости.

С целью исключения случаев таможен�
ного декларирования каркасов кузовов
легковых автомобилей под видом частей
кузовов легковых автомобилей Коллеги�
ей Евразийской экономической комис�
сии (ЕЭК) в Решении ЕЭК от 15.03.2012

№8 «О классификации в соответствии с
единой Товарной номенклатурой ВЭД Та�
моженного союза каркаса кузова легко�
вого автомобиля» приведены разъясне�
ния по классификации каркасов кузовов
легковых автомобилей. 

В соответствии с Решением ЕЭК №8
каркас кузова легкового автомобиля, со�
стоящий из металлических стержней,
усиленных панелями различных конфи�
гураций, и собранных неразъемных
(сварных) узлов, которые составляют
основу кузова, представленный без сле�
дующих кузовных элементов: крыльев,
капота, боковых дверей, двери багажно�
го отделения, элементов интерьера,
внутренних частей и крепежных элемен�
тов), классифицируется в товарной по�
зиции 8707 ТН ВЭД ТС как кузов в не�
укомплектованном виде. (Внешний вид

каркаса легкового автомобиля пред�
ставлен в Приложении к Решению Кол�
легии Евразийского экономической ко�
миссии №8 от 15.03.2012, ознакомиться
с ним можно на официальном сайте
ДВТУ: www.dvtu.customs.ru или на
официальном сате Комиссии Таможен�
ного союза: www.tsouz.ru).

Решения Евразийской экономической
комиссии являются составляющей час�
тью таможенного законодательства Та�
моженного союза и обязательны при
декларировании товаров на территории
государств � членов Таможенного союза.

Решение ЕЭК от 15.03.2012 №8 офи�
циально опубликовано на сайте Комис�
сии Таможенного союза (www.tsouz.ru)
21.03.2012. Вступает в силу по истече�
нии 30 календарных дней с даты его
официального опубликования. 

Î ÊËÀÑÑÈÔÈÊÀÖÈÈ
ÊÀÐÊÀÑÀ ÊÓÇÎÂÀ ËÅÃÊÎÂÎÃÎ ÀÂÒÎÌÎÁÈËß

Федеральной таможенной служ�
бой Российской Федерации в та�
моженный реестр объектов ин�

теллектуальной собственности (Реестр)
включены товарные знаки, правооблада�
телем которых является компания
«Renault s.a.s.».

Полный перечень товарных знаков,
включённых в Реестр, и товаров, в отно�
шении которых таможенными органами
осуществляется приостановление выпу�
ска, контактные данные правообладате�
ля указаны в письме ФТС России от
20.03.2012 №14�42/12961 «О товарных
знаках компании "Renault s.a.s.».

Сведения из Реестра доступны на сай�
те ФТС (www.customs.ru) в разделе
«Информация для участников ВЭД», под�
раздел «Защита прав интеллектуальной
собственности» и далее подраздел «Та�
моженный реестр объектов интеллекту�
альной собственности».

В соответствии с положениями главы
46 Таможенного кодекса Таможенного
союза выпуск товаров, содержащих объ�
екты интеллектуальной собственности,
включённые в Реестр, при отсутствии
разрешения правообладателя, приоста�

навливается на 10 рабочих дней. По заяв�
лению правообладателя процедура при�
остановления выпуска может быть про�
длена ещё на 10 рабочих дней.

В целях исключения нарушений зако�
нодательства Российской Федерации в
сфере интеллектуальной собственности
при перемещении товаров через Тамо�
женную границу Таможенного союза не�
обходимо обратиться к правообладате�
лю или его представителю для получения
разрешения на трансграничное переме�
щение товара.

Î ÒÎÂÀÐÍÛÕ ÇÍÀÊÀÕ LOGAN È RENAULT

Эффективная защита прав интел�
лектуальной собственности невоз�
можна без работы по предотвра�

щению перемещения контрафактной
продукции через таможенную границу.
Законодательством РФ и Таможенного
союза за таможенными органами за�
креплены функции защиты прав интел�
лектуальной собственности и пресече�
ния незаконного оборота через таможен�
ную границу Таможенного союза объек�
тов интеллектуальной собственности.

В 2011 г. таможнями ДВ региона выяв�
лено и признано контрафактными более
1,3 млн. единиц продукции, возбуждено
230 дел об административных правонару�
шениях, ответственность за которые пре�
дусмотрена статьей 14.10 КоАП РФ (неза�
конное использование товарного знака),
приняты решения о привлечении к ответ�
ственности по 137 делам об администра�
тивных правонарушениях по данной кате�
гории, назначено наказаний в виде штра�
фа на общую сумму более 88 млн. руб. 

За 1 квартал 2012 года было выявлено
более 670 тысяч товаров с признаками

контрафактности. Из них уже признано
судом контрафактными более 173 тысяч
единиц продукции. Работа в этом на�
правлении продолжается.

Основными группами товаров с при�
знаками контрафактных являются: 

• строительные материалы и трубы ме�
таллопластиковые, маркированные раз�
личными товарными знаками, в том чис�
ле товарными знаками Gates и HENCO; 

• текстильные изделия, предметы одеж�
ды, головные уборы, в том числе одеж�
да мужская, женская, детская, а также
предметы спортивной одежды с товар�
ными знаками Adidas, Nike, Columbia,
Wrangler и Milavitsa; 

• обувь, в частности, спортивная обувь,
маркированная товарными знаками
Adidas, Columbia и Reebok, а также
обувь, содержащая известные товар�
ные знаки, в том числе UGG и Mascotte; 

• игрушки и наборы для игр, маркиро�
ванные товарными знаками, принадле�
жащими компании Disney Enterprises,
Inc., а также такими товарными знака�
ми как Кубик Рубика, Moxie и Brats. 
В 1 квартале 2012 года таможенными

органами возбуждено 37 дел об админи�
стративных правонарушениях, ответст�
венность за которые предусмотрена ст.
14.10 КоАП России. Решения о привлече�
нии к ответственности приняты по 38 де�
лам об административных правонаруше�
ниях данной категории (в том числе по
делам, возбужденным в 2011 году), на�
значено наказаний в виде штрафа на об�
щую сумму более 1,7 млн. рублей.

Наибольших результатов в сфере защиты
прав интеллектуальной собственности в
1 кв. 2012 г. добились Владивостокская и На�
ходкинская таможни. Ими выявлено более
90% от общего объема контрафактной про�
дукции, выявленной таможнями региона. 

ÌÈËËÈÎÍÍÛÅ ØÒÐÀÔÛ ÇÀ ÍÀÐÓØÅÍÈÅ
ÈÍÒÅËËÅÊÒÓÀËÜÍÛÕ ÏÐÀÂ

ВНИМАНИЮ УЧАСТНИКОВ ВЭД!
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К О Н С А Л Т И Н ГР Е Г И О Н

Сколько вы сейчас тратите на осве�
щение своего предприятия? 50�
100 тыс. рублей ежемесячно?

Больше? Эта сумма может уменьшиться
в 4 раза!

Именно такой экономии достиг «Даль�
прибор», заменив в технических помеще�
ниях устаревшие люминесцентные лам�
пы на светодиодные. Арифметика про�
ста: новые лампы потребляют в четыре
раза меньше электричества, а яркость
получаемого освещения вдвое выше и
позволяет использовать две лампы в све�
тильниках вместо традиционных четы�
рех. Затраты на переоборудование зда�
ния окупятся в течение трех лет. Срок
службы диодов составляет 30 000�50 000
часов, что равняется десятилетию ис�
правной работы. А это экономия в милли�
оны рублей.

Для тех, кто пропустил предыдущий
номер журнала, напомним, что светоди2
одная лампа � это не совсем лампочка, �
скорее полноценный осветительный
прибор, состоящий из блока питания
и диодов. В отличие от люминесцент2
ных ламп их излучение не вредно для
глаз, они не содержат паров ртути, не
требуют специальных условий утили2
зации и подлежат ремонту, как обыч2
ные бытовые приборы.

Светодиод механически прочен и
исключительно надежен. Срок его
службы может достигать 50 тысяч
часов, что почти в 100 раз
больше, чем у лампочки
накаливания, и в 5�10
раз больше, чем у лю�
минесцентной лампы.
Конструкция светоди�
одной лампы или про�
жектора рассчитана на
предельные нагрузки, не
боится вибрации и воды. Их выгодно ис�
пользовать в офисах, магазинах, произ�
водственных помещениях, на складах,
где регулярная замена ламп � производ�
ственная необходимость, а каждый час
простоя системы освещения чреват ко�
лоссальными убытками.

Что касается потребления электро2
энергии, то светодиодная лампа по�
требляет в 10 раз меньше, чем лампа на�
каливания, и в 3�5 раз меньше, чем газо�
разрядная.

Наконец, светодиод 2 низковольт2
ный электроприбор, а значит безопа2
сен.

Светодиод дает чистый «дневной»
свет. Спектр его излучения близок к мо�
нохроматическому, так как в отличие от
солнца или лампы накаливания диод не
производит УФ� и ИК�излучения. В таком
освещении глаза не устают, а цвета мебе�
ли, стен, декоративные элементы выгля�
дят естественно, чем с успехом пользу�
ются дизайнеры.

По результатам исследований можно
достоверно сказать, качественные све2
тодиодные лампы имеют низкий ко2
эффициент пульсации. Они практичес�
ки не мерцают, тем самым снижая общую
утомляемость и напряжение глаз. Прове�
рить это просто � посмотрите на лампу

через объектив видео� или фотока�
меры. Подойдет даже обычная

камера в телефоне. 
Лампы, которые произво�

дит «Дальприбор», выгодно
отличаются от китайских ана�

логов. Комплектующие для
них производят на высокотех�

нологичных заводах Южной
Кореи, Тайваня и Южного
Китая.

Все импортируемые детали проходят
три степени проверки. Первая � на  заво�
де�изготовителе перед отгрузкой, вторая �
в лаборатории «Дальприбора» на предмет
соответствия российскому ГОСТу. Третье�
му тестированию подлежат уже готовые
изделия. В итоге все выпущенные прибо�
ры соответствуют российским стандар�
там электрической безопасности и слож�
ным климатическим условиям.

Особенностью светодиодных ламп яв�
ляется их повышенная стоимость. В то
время как цена энергосберегающих ламп
практически сравнялась с ценой ламп на�
каливания (15�30 рублей), розничная сто�
имость бытовой светодиодной лампы на
40 Ватт держится на уровне 400 руб./шт.
Но эта дороговизна � упрощенная, по�
верхностная, мнимая! Если посчитать
все расходы на год�два с учетом по�
вышающейся стоимости электро�
энергии, замены ламп, их количест�
ва и утилизации, то оказывается,
что, покупая дорогую лампу,
приобретаем дешевую эксплу2

атацию. А расчет на три�пять лет показы�
вает выгоду уже в несколько раз!

Программы энергосбережения зало�
жены у многих крупнейших предприятий.
Так, в ОАО «РЖД» принята специальная
программа перехода именно на светоди�
одное освещение, «Сбербанк» уже частич�
но сменил лампы в своих офисах, многие
компании Владивостока и Приморского
края, понимая существенную экономию,
активно переходят на светодиоды. 

«Дальприбор» развивает и улучшает
существующие технологии производства
светодиодных ламп, модернизирует их с
учетом особенностей российской систе�
мы электроснабжения и климата. Для
клиентов, готовых пойти по пути модер�
низации системы освещения на пред�
приятии, мы готовы предложить поставку
качественных светильников, проектиро�
вание и монтаж систем освещения, оцен�
ку уровня освещенности и сервисное об�
служивание.

«Дальприбор» � устойчивое, основа�
тельное предприятие с большими фон�
дами и возможностями. У нас отличная

репутация! Мы дорожим ею, и по�
этому даем гарантию на все виды

продукции. Ответственный
подход к делу позволяет нам
выстраивать долговремен�
ные, надежные отношения с

партерами.

ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ ÎÁ ÝÊÎÍÎÌÈ×ÍÛÕ
ÑÂÅÒÎÄÈÎÄÍÛÕ ËÀÌÏÀÕ,

èëè Êàê ñíèçèòü ïëàòåæè çà ñâåò â 4 ðàçà

ОАО «Дальприбор» основано в 1967 году как приборострои�
тельное предприятие, составляющее основу оборонно�промы�
шленного комплекса Приморского края, осуществляющее се�
рийный выпуск корабельных и береговых гидроакустических
станций. Сегодня «Дальприбор» входит в список значимых пред�
приятий для Приморского края и является единственным в Рос�
сии поставщиком и разработчиком средств и систем поиска
подводных лодок. В последние годы в связи с увеличением обо�
ронного заказа прошло обновление производственного обору�
дования и технологий. «Дальприбор» обладает квалифициро�
ванным инженерным корпусом и обновленным менеджментом. 

В 2011 г. запущен проект по производству светодиодных све�
тильников, в рамках которого предприятие серийно производит
светодиодные лампы, а также проектирует, изготавливает сис�
темы и элементы освещения и подсветки под индивидуальные заказы.

Роман Владимирович Титков,
Генеральный директор ОАО «Дальприбор»

Ñåðü¨çíîå ïðåäïðèÿòèå äëÿ ðåøåíèÿ ñåðü¨çíûõ çàäà÷

ÎÀÎ «äàëüïðèáîð»
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Кредитный кооператив � это своего
рода касса взаимопомощи. Еще в
советские времена нечто подобное

устраивали на крупных предприятиях. У
кооператива два вида деятельности: объ�
единение личных сбережений и выдача
займов. Образно говоря, взять деньги у
Сидорова и дать их на время и под про�
центы Иванову � тоже пайщику коопера�
тива; такие микрофинансовые структуры
обходятся собственными ресурсами.

Кооператив создается либо по про�
фессиональному признаку, либо по мес�
ту жительства, либо объединяет круг хо�
рошо знакомых людей. Но главное � это
изначальная честность и порядочность
всех пайщиков данного кооператива,
особенно правления и дирекции, что и
позволяет размещать личные сбереже�
ния населения в микрофинансовой
структуре.

В Приморье действует более 20 коопе�
ративов, созданных в таких городах как
Владивосток, Арсеньев, поселках Кава�
лерово, Рощино, Кировском районе и т.д.
Все они объединены в Ассоциацию кре�
дитных кооперативов Приморского края,
которая входит в Российскую лигу кре�
дитных союзов, которая, в свою очередь,
является членом Всемирного совета кре�
дитных кооперативов. Членами коопера�
тивов, входящих в Ассоциацию, являются

более 17 тысяч дальневосточников. Акти�
вы Ассоциации КК превышают 800 млн.
руб., ежегодно более 90 млн. руб. коопе�
ративы перечисляют в доходную базу
бюджета края в виде налогов.

Одним из наиболее ярких представи�
телей кредитной кооперации Примор�
ского края является кредитный потреби�
тельский кооператив граждан «Союз»,
который находится в городе Арсеньеве.
Эта организация является одной из веду�
щих на экономическом рынке Приморья в
области кредитной кооперации. 

КПКГ «Союз» сегодня входит в Ассоци�
ацию кредитных кооперативов Примор�
ского края, в Национальный союз кредит�
ных кооперативов и их объединений «Ли�
га кредитных союзов», в Некоммерческое
партнерство «Кооперативные финансы».
Кооператив одним из первых вступил в
саморегулируемую организацию. 

Сотрудников «СОЮЗа», членов его уп�
равления и пайщиков связывают особые
отношения общности. Пайщики облада�
ют полной и достоверной информацией о
финансовом состоянии кооператива. В
период кризиса информации подобного
рода стало больше, в офисе кооператива
стали вывешиваться данные баланса и
отчета о движении денежных средств.

Всем пайщикам разъясняются все инте�
ресующие их моменты деятельности коо�
ператива. Все судьбоносные вопросы,
касающиеся деятельности кооператива,
решаются совместно с пайщиками. 

В офисе кооператива всегда царит ат�
мосфера сердечности и душевной тепло�
ты. Это не просто формальные улыбки и
заученные вежливые фразы, это искрен�
нее желание сделать так, чтобы при по�
сещении кооператива возникали только
положительные эмоции. Коллектив коо�
ператива очень молод. Молодежь при�
влекает неформальный, творческий под�
ход к работе, ощущение полезности лю�
дям. Все сотрудники профессионально
развиваются, получая второе высшее об�
разование, участвуют в различных обуча�
ющих семинарах. 

В «Союзе» каждый сотрудник ответст�
венен за определенную сферу деятель�
ности, но в случае необходимости каж�
дый их них может заменить коллегу. На
плодотворную работу сотрудников заря�
жает жизнерадостность и целеустрем�
ленность директора кооператива. 

Кооператив «Союз» идет в ногу со вре�
менем и предлагает своим пайщикам
широкий спектр услуг, позволяющих об�
легчить и улучшить жизнь пайщиков.

10 ËÅÒ ÍÀ ÔÈÍÀÍÑÎÂÎÌ ÐÛÍÊÅ

Ассоциация Кредитных Кооперативов
Приморского края � добровольное самоуп�
равляемое объединение кредитных коопе�
ративов граждан, сознающих необходи�
мость совместной работы для повышения
эффективности и надежности функциониро�
вания кооперативов и улучшения благосо�
стояния граждан�пайщиков 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
являются 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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Сегодня уже не секрет, что многие
жители нашего края успешно
пользуются услугами кредитных

кооперативов � членов Ассоциации кре�
дитных кооперативов Приморского края. 

Ежегодно в Ассоциацию вливаются
новые кооперативы, и их деятельность
попадает под контроль и надзор Ассоци�
ации и Саморегулируемых организаций,
членами которых являются наши коопе�
ративы.

Многие говорят, что сегодня предо�
ставлять финансовые услуги очень вы�

годно и, как следствие, увеличился
рост микрофинансовых организаций
по всему Приморскому краю. Над мно�
гими организациями сегодня нет над�
зора и контроля, так как они нигде не
состоят, но охотно принимают деньги
от населения.

Дирекция Ассоциации и весь коллек�
тив очень озабочен некомпетентностью
таких микрофинансовых организаций,
кредитных кооперативов в связи с тем,

что там не всегда есть  квалифицирован�
ные специалисты и не всегда соблюда�
ется политика кредитной кооперации. 

Основная задача Ассоциации � за�
нять отличающую позицию, которая
позволяет обеспечить безопасность
членов Ассоциации Кредитных Коопе�
ративов и их пайщиков от ложной ин�
формации об их недееспособности,
нестабильности и аналогии с финансо�
выми пирамидами. 

ËÎÆÜ ÓÁÈÂÀÅÒ ÐÅÏÓÒÀÖÈÞ ÊÐÅÄÈÒÍÛÕ ÊÎÎÏÅÐÀÒÈÂÎÂ
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Александр Пет�
рович Заньков � ис�
полнительный дирек�
тор ОАО «Приморску�
голь, потомственный
шахтер, полный кава�
лер почетных знаков
«Шахтерская Слава»,
почетный работник
угольной промыш�
ленности, облада�

тель звания «Шеф года�2011» Независи�
мой Бизнес�премии. Возглавляет компа�
нию с 2003 года.

ОАО «Приморскуголь» является од�
ним из ведущих угледобывающих объе�
динений Дальнего Востока. Предприятия
ОАО «Приморскуголь» ведут разработку
Павловского и Нежинского буроугольных
месторождений, а также Липовецкого ка�
менноугольного месторождения. Добыча
угля на буроугольных месторождениях
производится только открытым спосо�
бом, на каменноугольном � подземным.

Открытый способ угледобычи в ОАО
«Приморскуголь» является преобладаю�
щим. В 2011 году им было добыто 78,1%
(4 447,016 тыс. тонн) всего годового объ�
ема угледобычи.

В состав ОАО «Приморскуголь» вхо2
дят разрезоуправление «Новошахтин�
ское», Шахтоуправление «Восточное»,
производственная единица (ПЕ) «Арте�
мовское ремонтно�монтажное управле�
ние». В состав РУ «Новошахтинское», в
свою очередь, входят: разрез «Павлов�
ский №2», разрез «Северо�Восточный»,
разрез «Северная депрессия», разрез
«Нежинский». 

Предприятия ОАО «Приморскуголь»
являются градообразующими в поселках
Новошахтинский, Липовцы. 

На предприятиях ОАО «Приморску�
голь» в Приморском крае трудятся более
2 400 человек.

Основными видами деятельности
ОАО «Приморскуголь» являются: 

• добыча угля открытым и подземным
способами (с использованием транс�
портной и комбинированной систем
разработки на открытых горных рабо�
тах и длинными столбами по падению �
на подземных работах);

• дробление угля, сортировка его по
крупности кусков и пневматическое
обогащение (на установке сухого обо�
гащения FGX�12  в ШУ «Восточное»);

• отгрузка угля потребителям в рядовом
или сортированном (по крупности кус�
ков угля) виде в ж/д вагонах и «самовы�
возом» на автотранспорт. 

Основными потребителями угля,
добываемого предприятиями ОАО «При�
морскуголь», являются теплоэлектрос�
танции края, коммунально�бытовой сек�
тор, население. 

По итогам 2011 года добыча в ОАО
«Приморскуголь» составила 5,7 млн. тонн.

В РУ «Новошахинское» � крупнейшем
предприятии ОАО «Приморскуголь» � до�
бывается более 4 млн. тонн угля в год.

В 2011 году шахтоуправление «Вос�
точное» � единственное предприятие в
крае по добыче каменного угля подзем�
ным способом � достигло рекордного
(1 млн. тонн угля) показателя годовой
добычи из одного очистного забоя впер�
вые за всю историю угольной отрасли
Приморья. 

Для улучшения качества отгружаемого
угля в ШУ «Восточное» в 2010 году запу�
щен в работу новый комплекс сухого
пневматического обогащения FGX�12,
который позволяет не только снизить
зольность выпускаемой товарной про�
дукции, но и получать новый продукт �
концентрат, востребованный на экспорт�
ном рынке. 

Эксплуатация данного оборудования
позволила в 2011 году впервые начать
поставки липовецкого угля на экспорт в
объеме около 300 тыс. тонн, что под�

твердило качество добываемого на шах�
те угля.

Сегодня ОАО «Приморскуголь» входит
в число предприятий региона, добивших�
ся наиболее эффективной динамики биз�
неса, а также являющихся крупнейшими
налогоплательщиками на территории
Приморского края. ОАО «Приморску�
голь» внесено в Федеральный Реестр
«Всероссийская книга почета».

В ОАО «Приморскуголь» многое дела�
ется для создания оптимальных условий
труда и отдыха сотрудников и членов их
семей.

Размер социального пакета, которым
пользуются сотрудники предприятия, су�
щественно превышает минимальный
уровень, установленный законодательст�
вом. По всем вопросам социально�тру�
довых отношений компания тесно взаи�
модействует с профсоюзами. 

На средства компании поддерживает�
ся деятельность детского загородного
оздоровительного лагеря «Юность», рас�
положенного в живописном месте на по�
бережье Уссурийского залива.

Òåëåôîí/ôàêñ: (423) 230-29-57  E-mail: hotel@gavan.ru

690065, Ðîññèÿ, ã. Âëàäèâîñòîê, óë. Êðûãèíà, ä. 3, êàá. 212

К О Н С А Л Т И Н ГР Е Г И О Н

ÊËÓÁ ÊÐÓÏÍÅÉØÈÕ ÍÀËÎÃÎÏËÀÒÅËÜÙÈÊÎÂ È ÂËÈßÒÅËÜÍÛÕ ÃÐÀÆÄÀÍ ÏÐÈÌÎÐÜß

ÇÍÀÊÎÌÜÒÅÑÜ: ÎÀÎ «ÏÐÈÌÎÐÑÊÓÃÎËÜ»

В мае 2000 года руководители более 60 предприятий Примор�
ского края, устойчиво работающих в условиях рыночной экономи�
ки и дающих более половины налоговых поступлений в бюджеты
всех уровней, создали свой «Клуб крупнейших налогоплательщи�
ков и влиятельных граждан Приморья».

Целью создания Клуба является оказание правовой поддержки
членам Клуба и защита их экономических и других интересов в
органах государственной власти и местного самоуправления.

В Клубе выступают с докладами и принимают участие в обсуж�
дении различных вопросов руководители края, видные специа�
листы и ученые, представители банковской сферы, руководители
налоговых и правоохранительных органов.

На сегодняшний день членами Клуба являются руководители крупнейших предприятий
транспорта и связи, лесной и горнодобывающей промышленности, торговли, строительства,
рыбодобывающей отрасли, энергетики, финансовых и других структур Приморского края.

Президент Клуба � Андрей Петрович Брик,
директор филиала ФГУП «Почта России»

О Б Щ Е С Т В Е Н Н А Я  О Р Г А Н И З А Ц И Я
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К О Н С А Л Т И Н ГК О Н С А Л Т И Н Г
Òåë: (423) 230-11-34, 230-11-38, 255-50-66. Ôàêñ: (423) 222-01-30              www.audit-vl.ru

Âëàäèâîñòîê, óë Àáðåêñêàÿ, 5, 2 ýòàæ                 E-mail: info@audit-vl.ru

К О Н С А Л Т И Н ГА У Д И Т

Обычно в договоре с посредником
компания фиксирует цену, ниже
которой он не вправе реализовы�

вать товар. Все, что выручено сверх це�
ны, остается у посредника. Ничего про�
тивозаконного, но теперь в такой сдел2
ке налоговая служба видит схему. Об
этом стало известно из внутреннего об�
зора ФНС.

С у т ь  с л е д у ю щ а я. Компания пере�
дает агенту товар, который он должен
продать не дешевле 100 рублей, тогда он
получит вознаграждение 10 рублей. В ре�
альности агент продает товар по более
выгодной цене, за 120 рублей, а принци�
палу перечисляет 100 рублей. С дополни�
тельных 20 рублей агент сам платит нало�
ги. ФНС считает, что стороны изначально
занижают цену. Ведь если посредник на
«упрощенке», то дополнительное вознаг�
раждение будет облагаться по более низ�
ким ставкам, чем у принципала на общей
системе. А это необоснованная выгода. 

Меры   безопасности. Стоит пропи�
сать в договоре, что вознаграждение со�
стоит из двух сумм: фиксированной и
разницы между ценой в агентском дого�
воре и реальной выручкой.

Вторую часть агент оставляет себе (ст.

992,1011 ГК РФ). Если инспекторы и тут
не согласятся, можно спорить. С допол�
нительной выгоды посредник сам платит
налог (определение ВАС РФ от 02.04.08

№4446/08).
По материалам газеты
«Учет. Налоги. Право»

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 «Аудит2Эксперт» 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 «Аудит2Эксперт» (член СРО

«Гильдия аудиторов РИПБ») осуществляет:

• Адиторские проверки;

• Бухгалтерское обслуживание ИП, ООО (УСН,

ЕНВД, ОСНО);

• Оптимизация налогообложения;

• Решение налоговых споров, Арбитраж;  

• Бизнес�план, финансовый анализ.

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

а у д и т

Основной мотивацией при заключе�
нии договоров на услугу аутсорсин�
га является сокращение издержек.

Большинство руководителей компаний
видят в аутсорсинге простой и эффектив�
ный путь снижения затрат. Другой сущест�
венной причиной становится и уникальная
возможность получения доступа к про�
фессиональному и техническому ресурсу
компании�аутсорсера. К числу важнейших
критериев выбора в пользу услуги аутсор�
синга относится повышение потребитель�
ской ценности компании, заказывающей
услугу и, как следствие, приобретение су�
щественных конкурентных преимуществ. 

Безусловно, главный критерий качест�
ва и эффективности услуг аутсорсинга �
профессионализм сотрудников и руко�

водства компании�аутсорсера. Только
профессиональный аутсорсинг позволит
рассчитывать на качественное улучшение
стратегии компании и других основопо�
лагающих аспектов успешного бизнеса.

Те компании, которые признают за аутсор�
сингом не только возможность сокращения
затрат, но и колоссальные стратегические
возможности, сегодня получают существен�
ные преимущества перед конкурентами. 

Основные причины, которые могут
снижать качество и эффективность
услуг аутсорсинга:
• недостаток доверия и понимания меж�

ду клиентом и аутсорсером;
• непрозрачность рабочих схем аутсорсера; 

• недостаточная операционная подготов�
ка, снижающая качество услуг и опера�
тивность их оказания;

• неспособность некоторых клиентов чет�
ко сформулировать объем и специфику
своих целей и потребностей, отражаю�
щих бизнес�стратегию компании.

Вывод: аутсорсинг является обяза�
тельной частью стратегии дальновидного
руководителя компании, а не просто раз�
новидностью выгодного на данном этапе
партнерского взаимодействия, при этом
от  выбора компании, оказывающей услу�
ги аутсорсинга, будет зависеть и эффек�
тивность инвестиций клиента, и стратеги�
ческий успех его компании.

ÀÓÒÑÎÐÑÈÍÃ È ÁÈÇÍÅÑ

ÏÐÎÄÀÆÀ ×ÅÐÅÇ ÏÎÑÐÅÄÍÈÊÀ

Зинаида Семеновна Швец,
генеральный директор ООО ГК «ДВАЦ».

Группа компаний «ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ АУДИТОРСКИЙ
ЦЕНТР» является корпоративным членом института профес�
сиональных бухгалтеров и аудиторов России. 

Крупнейшая аудиторская компания на Дальнем Востоке
предлагает свои услуги:

• аудиторские проверки предпри�
ятий всех форм собственности

• ведение бухучета

• оценка имущества
• арбитраж
• бизнес�планы

ÀÓÄÈÒ • ÎÖÅÍÊÀ • ÀÐÁÈÒÐÀÆ • ÁÈÇÍÅÑ-ÏËÀÍÈÐÎÂÀÍÈÅ

Все статьи см. на сайте www.bazar2000.ru  
в разделе Финансы/Аудит  
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Принципал

Товар, который агент должен
продать за 100 руб.

Агент
на «упрощенке»

Товар продан
за 120 руб.

Покупатель



Áûñòðî, óäîáíî, âûãîäíî!
ООО «Примтеркомбанк» готов стать

верным союзником и надежным партне�
ром по развитию бизнеса своих клиен�
тов. Об особенностях работы банка с
представителями малого и среднего
бизнеса, которые являются основными
клиентами ООО «Примтеркомбанк», рас�
сказала заместитель председателя
правления Кромак Ирина Владими�
ровна.

По ее словам, для того чтобы удовле�
творить нужды этого сегмента финансо�
вого рынка, банк выбрал несколько при�
оритетных направлений своей деятель�
ности, среди которых совершенствова�

ние комплексного обслуживания клиен�
тов, включающее в себя разработку ин�
дивидуальных условий по депозитным
программам для юридических лиц,  рабо�
ту по системе Банк�клиент, международ�
ные переводы, сопровождение ВЭД.
Специально для удобства клиентов было
увеличено операционное время обслу�
живания, разработаны новые кредитные
продукты.  

В линейке кредитных продуктов от
Примтеркомбанка разработано 7 но2
вых видов. Вы всегда можете выбрать
подходящий. К примеру, для приобрете�
ния оборудования и автотранспорта наи�
более подходит кредит «Ликвидный».
Обеспечением по нему может стать лю�
бой ликвидный залог, отсюда и название
кредита. Клиент может получить от 500
тысяч рублей. 

Также Примтеркомбанк предоставляет
кредиты под поручительство Гаран2
тийного фонда Приморского края
сроком до 2 и 5 лет. Заемщик может по�
лучить от 500 000 до 10 000 000 рублей на
приобретение и модернизацию основных
средств. Средства выдаются под поручи�

тельство Гарантийного фонда Примор�
ского края и частичный залог заемщика
(товары в обороте, движимое и недвижи�
мое имущество). 

Для гарантированного получения кре�
дита от заемщика требуется положитель�
ная кредитная история, предприятие не
должно иметь просроченной задолжен�
ности по налогам, сборам и иным обяза�
тельным платежам. 

Вторым инструментом, востребован�
ным клиентами, являются банковские
гарантии. Банковские гарантии позволя�
ют компаниям участвовать в торгах. Еще
одной причиной обращения к этому ин�
струменту является необходимость
обеспечить выполнение обязательств
клиентов перед своими партнерами.
Они становятся удобным инструментом
расчета в том случае, если предприятие
не может отвлечь денежные средства из
оборота. 

Примтеркомбанк находится на рынке
банковских услуг уже 23 года. И каждый
следующий год доказывает его эффек�
тивность. Формула успеха проста 2  ду2
мать о каждом клиенте.
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www.ptkb.ru 

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

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

ÎÎÎ «ïðèìòåðêîìáàíê»

ÔÈÍÀÍÑÛ • ÍÀËÎÃÈ • ÏÐÀÂÎ

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

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

ф и н а н с ы

Деловая активность
традиционно увеличи�
вается с приходом
весны. Активнее за�
ключаются договоры,
реализуются инвести�
ционные проекты. На�
сколько чутко реагиру�
ют банки на измене�
ние ситуации? Об этом
мы беседуем с управ�

ляющим Дальневосточным филиалом �
директором РЦ «Дальневосточный» ЗАО
«Банк Интеза» Дмитрием Соловцом.

Дмитрий Николаевич, смог ли Банк
Интеза предложить этой весной сво2
им клиентам продукты, максимально
соответствующие их потребностям?
Банк Интеза, имея многолетний опыт ра�
боты с малым и средним бизнесом, тра�
диционно предлагает им широкую линей�
ку банковских продуктов. Среди «фишек»
нашего банка, к примеру, беззалоговый
«Кредит доверия», позволяющий быстро
и без проблем получить финансирование
компании, имеющей хорошую кредитную
историю в любом, не только нашем, бан�
ке. Также интересен кредит под залог
приобретаемого автотранспорта, кото�
рый позволяет покупать новые автомоби�

ли и спецтехнику, не привлекая дополни�
тельного залога. Нельзя не упомянуть и
бизнес�ипотеку, воспользовавшись кото�
рой, можно приобрести как нежилые по�
мещения, так и земельные участки, объ�
екты незавершенного строительства и
даже квартиры. Подобный продукт, кста�
ти, имеют немногие банки. 

Могли бы Вы выделить из общего
ряда продукты Банка Интеза, имею2
щие наиболее серьезные конкурент2
ные преимущества на рынке? Сегодня
мы с гордостью можем сказать, что Банк
Интеза  предлагает одно из самых опера�
тивных и удобных решений в области
расчетно�кассового обслуживания: пла�
тежи по России совершаются в течение
5�10 минут, а наши клиенты имеют воз�
можность проводить платежи до 20.00 по
местному времени.

Также мы уделяем пристальное внима�
ние документарным операциям. Ведь это
отличная возможность для наших клиен�
тов снизить торговые риски, оптими�
зировать стоимость сделки �
та же банковская гарантия,
например, в несколько раз де�
шевле, чем кредит. Мы актив�

но предоставляем нашим клиентам по�
добные гарантии, в том числе контрга�
рантии нашего материнского банка �
Intesa Sanpaolo, одного из крупнейших в
еврозоне.

А появилось ли новое, что Банк Ин2
теза предложил своим клиентам? Мы
радуем, беру на себя смелость так ска�
зать, своих клиентов новыми предложе�
ниями постоянно. Например, недавно
Банк Интеза стал партнером Гарантийно�
го фонда Приморского края, и теперь
имеет возможность предоставлять кре�
диты компаниям малого и среднего биз�
неса под поручительство данного фонда.

Традиционно Банк Интеза проводит
исследования качества обслуживания и
лояльности клиентов, которые показыва�
ют, что большинство из них удовлетворе�
ны сотрудничеством с банком. Поэтому в
апреле мы запустили новую акцию «Я до�
волен, рекомендую!», которая позволяет

нашим клиентам, порекомендовав�
шим Банк Интеза своим друзь�

ям и знакомым, получить
скидки при приобретении

наших продуктов или про�
сто приятный бонус.

ÁÀÍÊ ÈÍÒÅÇÀ: È ÂÛÃÎÄÍÎ, È ÓÄÎÁÍÎ

Áàíê ãðóïïû «Èíòåçà Ñàíïàîëî»

ÍÀÄÅÆÍÛÉ ÏÀÐÒÍÅÐ ÂÀØÅÃÎ ÁÈÇÍÅÑÀ



E-mail: kutenkovans@atlas-2.ru

Âëàäèâîñòîê, óë. Íåð÷èíñêàÿ, 10, îô. 405                  Òåëåôîíû: (423) 243-62-69, 8-908-445-0150

К О Н С А Л Т И Н ГН А Л О Г И

ïðîãðàììà «íàëîãîâûé àäâîêàò»
Индивидуальный предприниматель  Кутенкова Наталья  Семеновна 

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 «KNS�право�
вед», сертифицирован�

ный бухгалтер�аудитор 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�
низационно�правовых форм и индиви�
дуальных предпринимателей;

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

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

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

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

• абонентское обслуживание;

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

Налоговый кодекс РФ (далее � НК
РФ) действует более 10 лет, одна�
ко некоторые общие положения до

сих пор не нашли в нем отражения, в ча�
стности, вопрос о наличии (или отсутст�
вии) сроков давности взыскания недоим�
ки. В НК РФ отсутствует прямое и одно�
значное указание на предельный период
времени, в течение которого неуплачен�
ный налог может быть взыскан налоговы�
ми органами в принудительном (как в ад�
министративном, так и в судебном) по�
рядке. Некоторые изменения в этом на�
правлении были внесены (был установ�
лен трехлетний срок давности взыскания
земельного и транспортного налогов), но
общих положений, применимых ко всем
налогам, так и не было предусмотрено.

В связи с этим проблема определения
предельных сроков взыскания не могла
не стать предметом судебного разбира�
тельства.

Из анализа сложившейся судебной
практики (в том числе актов Конституци�
онного суда РФ) можно сделать вывод о
том, что истечение продолжительного пе�
риода времени с момента образования
недоимки позволяет говорить о неправо�
мерности ее последующего взыскания.

Так, в постановлении Президиума ВАС
РФ от 18.03.2008 №13084/07 указано: «в
силу универсальности воли законодате�
ля, системного толкования и сравнитель�
ного анализа подп. 8 п. 1 ст. 23, подп. 1, 2
п. 3 ст. 44, п. 8 ст. 78, абз. 1 ст. 87, ст. 113
НК РФ окончательный срок для взыска�
ния недоимки по налогам составляет три
года с момента ее образования. В случае
пропуска срока давности принудительно�
го исполнения обязанности по уплате на�
лога налоговый орган право на взыска�
ние недоимок утрачивает».

Таким образом, по общему правилу 1
января 2012 года истекает срок дав2
ности взыскания недоимок (пеней,
штрафов) за 2008 год.

Однако фактически из этого правила
есть некоторые исключения. Так, если

налоговый орган выявил недо�
имку за 2008 год и начал

процедуру ее принудительного взыскания
(в административном и/или в судебном
порядке) до 2012 года, то вопрос о сроках
давности ее взыскания в 2012 году дол�
жен решаться исходя из конкретных об�
стоятельств дела. Необходимо учитывать,
что в соответствии с позицией Президиу�
ма ВАС РФ, изложенной в постановлении
от 27.11.2007 №8661/06, из содержания
п. 3 ст. 46 НК РФ следует, что определен�
ный в ней 60�дневный (в данное время �
двухмесячный) срок применяется ко всей
процедуре принудительного взыскания
налога и пеней, осуществляемой во вне�
судебном порядке, как за счет денежных
средств, так и за счет иного имущества
налогоплательщика или налогового аген�
та. Таким образом, направление инкассо�
вого поручения в банк по истечении срока,
установленного п. 3 ст. 46 НК РФ, незави�
симо от причин его пропуска недопусти�
мо.

Иными словами, в ряде случаев, если
недоимка относится к 2008 году, и нало�
говым органом не приняты предусмот�
ренные законодательством меры по ее
взысканию, то по общему правилу такая
недоимка после 1 января 2012 года мо�
жет взысканию уже и не подлежать.

Кроме того, в постановлении Президи�
ума ВАС РФ от 07.10.2003 №2203/03 бы�
ло указано: «В соответствии со ст. 87 НК
РФ налоговые органы проводят каме�
ральные и выездные проверки налого�
плательщиков, плательщиков сборов и
налоговых агентов. Налоговой проверкой
могут быть охвачены только три кален�
дарных года деятельности налогопла�
тельщика, плательщика сборов и налого�
вого агента, непосредственно предшест�
вовавшие году проведения проверки. Из
содержания данной нормы видна взаи�

мосвязь проверяемого трехлет�
него срока деятельности нало�

гоплательщика с годом про�
ведения проверки, а не с го�
дом принятия решения о ее
проведении».

То есть положение о «взаимосвязи
проверяемого 3�хлетнего срока деятель�
ности налогоплательщика с годом прове�
дения проверки» фактически означает,
что если процедура налогового контроля
за 2008 год началась в 2011 году и право�
мерно перешла на 2012 год, то выявлен�
ная по результатам данной проверки не�
доимка за 2008 г. вполне может быть взы�
скана и в 2012 г. при соблюдении налого�
вым органом процедуры взыскания.

Также со 2 сентября 2010 года действу�
ет положение о том, что в случае пред�
ставления налогоплательщиком уточнен�
ной налоговой декларации в рамках со�
ответствующей выездной налоговой про�
верки проверяется период, за который
представлена уточненная налоговая дек�
ларация (абз. 3 п. 4 ст. 89 НК РФ).

Следует отметить, что данное нововве�
дение является весьма неясным и проти�
воречивым, поскольку в зависимости от
момента подачи уточненной декларации,
ее периода, относимости к предмету
проводимой выездной проверки склады�
ваются различные ситуации, в которых
могут возникнуть сомнения относитель�
но возможности применения этой нор�
мы. Рассмотрим на примере. Налогопла�
тельщик в 2012 году подает уточненную
налоговую декларацию по налогу на при�
быль за 2008 год. Переплата по налогу на
прибыль организаций может произойти
до 28 марта 2009 года, т.е. до срока окон�
чательной уплаты налога за 2008 год. Тог�
да право на возврат переплаченной сум�
мы налога сохраняется у налогоплатель�
щика до 28 марта 2012 года. 

Однако с 1 января 2012 года истекает
срок давности налогового контроля за
2008 год. Поэтому получается коллизия: у
налогоплательщика есть право требовать
возврата из бюджета посредством подачи
уточненной налоговой декларации до 28
марта 2012 года, а проверить заявленные
сведения налоговый орган уже не может.
Вот такую коллизию и устраняет абз. 3 п. 4
ст. 89 НК РФ, т.к. при подаче в 2012 году
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уточненной налоговой декларации за 2008
год налоговый орган может спокойно про�
верить этот год уже за пределами общих
сроков давности налогового контроля.

Если же проверки за 2008 год налого�
вый орган до 2012 года так и не провел,
то обращаться к периоду 2008 года нало�
говый орган вообще не вправе в связи с
истечением сроков давности налогового
контроля.

Таким образом, можно сформулиро�
вать положение о том, что с 1 января
2012 года истекает срок давности «не вы�
явленных» (а в ряде случаев � и «выявлен�
ных») недоимок, обязанность по уплате
которых возникла по итогам 2008 года.

Однако чтобы списать данную задолжен�
ность как невозможную к взысканию и
«очистить» свой лицевой счет от недоимок,
следует обратиться к статье 59 НК РФ.

В ст. 59 НК РФ установлены условия
признания недоимки и задолженности
по пеням и штрафам безнадежными к
взысканию и их списания. С 02.09.2010
данная норма изложена полностью в но�
вой редакции. Целью изменения статьи
было придание ей прямого действия, по�
скольку ранее она носила отсылочный ха�
рактер и касалась (как видно из прежнего
названия статьи) лишь списания задол�
женности по налогам и сборам. Порядок
признания безнадежными к взысканию и
списания недоимки и задолженности по
пеням и штрафам регулировался Поста�
новлением Правительства РФ от
12.02.2001 №100. Одним из оснований
для списания недоимки и задолженности
по пеням и штрафам теперь является
принятие судом акта, в соответствии с ко�
торым налоговый орган утрачивает воз�
можность взыскания недоимки, задол�
женности по пеням и штрафам в связи с
истечением установленного срока их
взыскания (подп. 4 п. 1 ст. 59 НК РФ).

Приказом ФНС России от 19.08.2010
№ЯК�7�8/393@ утвержден Порядок спи�
сания недоимки и задолженности по пе�
ням, штрафам и процентам, признанным
безнадежными к взысканию. 

Согласно п. 4 Приложения №2 к при2
казу ФНС России от 19.08.2010 №ЯК2
728/393@ для признания по указанно2
му основанию налоговой задолженно2
сти безнадежной налогоплательщик
предоставляет налоговому органу:

а) копию вступившего в законную силу
акта суда, содержащего в мотивировоч�
ной или резолютивной части положение,
в соответствии с которым налоговый ор�
ган утрачивает возможность взыскания
недоимки и задолженности по пеням,
штрафам и процентам в связи с истече�
нием установленного срока их взыска�
ния, заверенную гербовой печатью соот�
ветствующего суда;

б) справка налогового органа по месту
учета организации (месту жительства

физического лица) о суммах недоимки и
задолженности по пеням, штрафам и
процентам.

На практике налоговый орган не произ�
водит списания задолженности, если не
имеет документов, подтверждающих мо�
мент ее образования, в целях определе�
ния того, истек ли установленный срок
для ее принудительного взыскания. К со�
жалению, часто бывает (особенно в отно�
шении крупных или работающих длитель�
ный период предприятий), что недоимка
или задолженность по пеням числится на
лицевом счете налогоплательщика дол�
гое время, отражается в справке о состо�
янии расчетов, а сведений об основаниях
и периоде ее образования ни у налогово�
го органа, ни у налогоплательщика не
имеется.

Факт истечения срока для принуди�
тельного взыскания задолженности, как
следует из содержания подп. 4 п. 1 ст. 59
НК РФ, должен быть установлен в судеб�
ном порядке и следовать из резолютив�
ной либо мотивировочной части судеб�
ного акта.

При отсутствии такого судебного акта
(а такая ситуация имеет место в случаях,
когда налоговый орган не обращался в
суд с иском о взыскании налоговой за�
долженности (и, соответственно, ему не
было отказано в иске в связи с истечени�
ем срока давности взыскания)), инициа�
тива получения соответствующего су�
дебного акта может исходить от самого
налогоплательщика.

Если в отношении спорной задолжен�
ности судами не было установлено того
обстоятельства, что налоговый орган ут�
ратил возможность ее взыскания в связи
с истечением установленного срока дав�
ности, в целях списания безнадежных
штрафных санкций действия налогопла�
тельщика должны состоять из следующих
последовательных этапов.

1 ЭТАП. Обжалование справки нало2
гового органа о состоянии расчетов
либо требования об уплате налого2
вой задолженности.

Данный этап предполагает обращение
в суд с заявлением, содержащим следу�
ющие требования:

во�первых, признать незаконными
действия налогового органа, выразив�
шиеся в выдаче справки о состоянии рас�
четов по налогам, сборам, взносам, со�
держащей данные о задолженности пе�
ред бюджетом, либо требования об упла�
те налоговой задолженности, возмож�
ность взыскания которой инспекцией ут�
рачена;

во�вторых, обязать налоговый орган
устранить допущенные нарушения ва�
ших прав и законных интересов путем
выдачи справки, не содержащей све�

дения о наличии указанной задолжен�
ности.

При этом в заявлении необходимо ука�
зать, что отказ в выдаче справки со све�
дениями о безнадежном характере за�
долженности препятствует налогопла�
тельщику в осуществлении экономичес�
кой деятельности, например, в получе�
нии кредита банка.

Требование налогоплательщика о вы�
даче справки, в которой содержится
указание на утрату возможности прину�
дительного взыскания задолженности,
будет являться правомерным, поскольку
такая позиция сформирована на сего�
дняшний день на уровне Президиума
ВАС РФ. В Постановлении от 01.09.2009
№4381/09 указано, что «исходя из необ�
ходимости соблюдения баланса частных
и публичных интересов и отражения в
справке объективной информации о со�
стоянии расчетов в данном случае в ней
должны содержаться не только сведе�
ния о задолженности, но и указание на
утрату инспекцией возможности ее взы�
скания».

При этом суды при вынесении анало�
гичных решений при рассмотрении таких
дел устанавливают факт истечения срока
на принудительное взыскание налоговой
задолженности и отражают его в мотиви�
ровочной части судебного акта. Именно
указание на данный факт и будет являть�
ся основанием для списания безнадеж�
ной налоговой задолженности по основа�
нию, предусмотренному подп. 4 п. 1 ст.
59 НК РФ (поскольку НК РФ не требует,
чтобы установление этого факта явля�
лось предметом спора и фигурировало
именно в резолютивной части судебного
акта, и аналогичный вывод напрямую
следует из вышеназванного приказа
ФНС от 19.08.2010).

2 ЭТАП. Непосредственно списание
безнадежной задолженности.
Данный этап предполагает обращение

в налоговый орган с заверенной копией
вышеназванного судебного акта и справ�
кой налогового органа по месту учета о
суммах налоговой задолженности.

Именно данные документы подлежат
представлению в налоговый орган для
списания налоговой задолженности по
такому основанию как невозможность ее
принудительного взыскания.

Таким образом, в ситуации, при которой
налоговый орган не производит списание
безнадежной налоговой задолженности
по причине отсутствия судебного акта, из
которого бы следовало, что срок ее прину�
дительного взыскания истек, налогопла�
тельщику следует самостоятельно обра�
титься в суд с
у к а з а н н ы м и
выше требо�
ваниями. 
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Сегодня для разговора хотелось бы
поднять тему достаточно болезнен�
ную для нашей страны. Все мы на�

верняка с некоторым ужасом смотрим на
состояние жизни наших пенсионеров.
Многие из них, если ещё есть силы, вы�
нуждены работать, хотя пора бы уже и
просто отдохнуть. Но! Трудоустроиться в
этом возрасте довольно трудно, и много
не платят. Да и здоровье может не позво�
лить. И вот тогда уже надо будет решать
не просто на что жить, а и на что лечиться.

Кто из вас задумывался о том, как
самому существовать в тот период
своей жизни, когда не захочется боль2
ше работать? Я, конечно, знакома с на�
шей любимой в России фразой про
«авось» и «как�нибудь». Но, согласитесь,
это несерьёзно, когда речь идёт о себе
любимом.

На что же рассчитывают наши лю2
ди? Кто�то до сих пор надеется на госу�
дарственную пенсию. Советую сходить в
бухгалтерию и попросить её вам рассчи�
тать. Кто�то надеется на детей. А сами вы
в состоянии содержать своих родителей
сегодня? Да и захочется ли садиться на
шею детям на самом деле? Бизнесмены
думают, что их бизнес вечен. Оптимизм в
жизни � это всегда хорошо, но не всё за�
висит только от нас. Ежедневно в мире
открывается огромное количество новых
предприятий и такое же огромное коли�
чество закрывается. Здоровая конкурен�
ция � залог здоровой экономики. Увере�
ны, что ваш бизнес всегда будет конку�
рентноспособным? 

Экономически грамотное предприятие
всегда распределяет свои доходы по не�
скольким основным статьям, одна из кото�
рых � резервы. А чем ценность нашей жиз�
ни отличается от ценности предприятия? 

Вот и предлагаю подумать на тему ре�
зервов для себя и своей семьи. 

Думаю, не секрет, что сейчас наше пра�
вительство усиленно пытается думать,
как обеспечить пенсионеров деньгами. И
изобретает новый велосипед, который в
западных странах уже давно изобретён.
Изобретать пытается по�русски � чтобы
самих себя как�нибудь не обделить. 

В европейских странах, США, Япо2
нии, Южной Корее и других развитых
странах экономисты уже давно посчитали,
что никакое, даже богатое государство не
в состоянии обеспечить своих пенсионе�
ров достойными деньгами, и поэтому там
давно существует «трёхногая» система
пенсионного обеспечения, которую и у
нас пытаются ввести. Примерно 25% от
пенсионных выплат составляют обяза2
тельные государственные отчисления,
5% 2 отчисления предприятий. А вот са�
мую большую часть пенсионных денег со�
ставляют личные накопления граждан 2
порядка 70%. Вот на какие деньги они
потом ездят по всему миру и называют
пенсионный период временем путешест�

вий. На Западе с детского сада людей на�
чинают обучать делать собственные на�
копления. В школе этой теме уделяется
специальный урок. Таким образом, с на�
ступлением рабочего периода в своей
жизни, молодой человек сам открывает
себе накопительный счет, и делает на него
ежегодные отчисления.

Нашей финансовой грамотностью пока
никто не занимался.

Где же люди копят деньги в эконо2
мически развитых странах? Там суще�
ствуют специальные учреждения � стра�
ховые компании, обязующиеся сохра�
нить и приумножить деньги своих клиен�
тов. Их деятельность самым тщательным
образом контролируется со стороны го�
сударства. Для примера � обычные банки
проверяются один раз в год, а компании,
занимающиеся пенсионными накоплени�
ями граждан � 4 раза в год! Получить ли�
цензию на деятельность в области стра�
хования жизни можно только один раз!
Для этого надо выполнить очень серьёз�
ные условия со стороны госконтроля. Од�
но нарушение � и нет лицензии.

Обычно процент по вкладам в таких
компаниях выше среднего банковского.
Дополнительно клиенту предоставляется
встроенная страховая защита, на случай
недожития до окончания срока договора.
Такие счета не облагаются налогами. Их
невозможно поделить или конфисковать.
В случае ухода из жизни клиента компа�
ния обязана сама разыскать наследников
и отдать им деньги. 

А что в России?
У нас систему накоплений ввести пыта�

ются, и вынуждены будут заставлять нас
это делать. В СМИ вопрос о накопительных
пенсиях всё чаще муссируется. Но законы
и  систему контроля над деятельностью от�
крывающихся пенсионных компаний никто
не вводит. Поэтому они и открываются как
грибы, а потом исчезают с деньгами вклад�
чиков в неизвестном направлении. 

Очень надеюсь, что всё когда�нибудь у
нас наладится. Но о себе приходится ду�
мать уже сейчас. Выбирая для себя � где

же сохранять свои деньги, узнала, что,
оказывается, с 1991 года у нас появилось
право делать пенсионные накопления в
зарубежных страховых компаниях. Право
дали, а объявлять об этом не спешат. Но
самим зарубежным компаниям присутст�
вовать на нашей территории запрещено.
Есть выход � или поехать за рубеж  само�
му и открыть счет, или воспользоваться
услугами дилеров. 

Есть определённые критерии, по
которым  следует выбирать для себя
место для хранения денег:
1) финансовая мощь страховой компа�

нии, т.е. надёжность;     
2) возраст компании � чем старше, тем

стабильнее; 
3) репутация компании.

Важно выбрать удачно страну раз2
мещения страховой компании. Раз2
ные страны делают разные акценты в
законодательстве. Так, в Великобрита�
нии очень строгие законы в области стра�
хования, но в большей степени защища�
ют интересы страховщиков. В Австрии
прямо наоборот � самые строгие в мире
законы о страховании по отношению к
самим компаниям и максимально лояль�
ные к клиентам. 

Ещё очень важно, налажен ли сервис
работы компании на вашем родном язы�
ке. Согласитесь � поддерживать долго�
срочные отношения через переводчика
довольно некомфортно. 

Всем моим требованиям соответству�
ет одна из самых старейших, богатых, на�
дёжных  страховых компаний  в мире � Ав�
стрийский Страховой концерн GRAZER
WECHSELSEITIGE Versicherung Aktien2
gesellschaft (сокр. GRAWE). Они суме�
ли наладить очень лёгкий способ откры�
тия счета для клиента, не нарушая ничьё
законодательство, обеспечили штат рус�
скоязычными операторами, документы
приходят с переводом на русский язык. И
масса других приятных сторон, отличаю�
щих их от других страховых компаний в
Европе и Америке.

Продолжение следует

ÐÅÇÅÐÂÛ ÄËß ÑÅÁß È ÑÂÎÅÉ ÑÅÌÜÈ

SI Save2Invest Ltd., с местонахождением в Швейцарии,
является одним из самых крупных независимых страховых
маклерских обществ, работающих на международном рынке.

SI Save�Invest Ltd. предлагает финансовые услуги, прежде всего
вложения капитала в программы по страхованию жизни и
страхованию от несчастного случая.

Сотрудничество и партнёрство – вот что лежит в основе успеха
SI Save�Invest Ltd.! Мы принимаем на себя роль посредника в
базирующемся на доверии переплетении отношений между
нашими независимыми консультантами, страховыми партнёрами
и клиентами. Мы достигаем наших целей благодаря нашей общей
сплоченности: Together on the top.

Шалковникова Надежда Анатольевна,
сотрудник швейцарской финансовой консалтинговой компании  «Si Save�Invest»

ÂÌÅÑÒÅ Ê ÂÅÐØÈÍÅ!
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Вариантов ожидания выхода на пен�
сию у современного россиянина
всего два. Первый � ничего не де�

лать и в конце концов получить стандарт�
ную государственную пенсию, средний
размер которой сегодня и на треть не по�
крывает реальный прожиточный мини�
мум. То есть, говоря прямо, после десяти�
летий добросовестного труда на благо
любимой Родины сразу оказаться абсо�
лютным нищим. Второй � внимательно
присмотреться к организациям, аккуму�
лирующим пенсионные средства работа�
ющих граждан и выбрать оптимальный и,
самое главное, максимально безопасный
путь приращения своей будущей пенсии. 

Для чего? Ну хотя бы если не скопиро�
вать безбедное существование пенсионе�
ров  с «прогнившего» Запада, то во всяком
случае не висеть тяжким бременем на шее
своих детей и внуков. И жить при этом
полноценно и достойно, в соответствии с
правильно и продуманно выстроенной си�
стемой отношений с государством.

Большинство из нас еще с 2002 года
являются полноценными инвесторами,
самостоятельно формирующими собст�
венную будущую пенсию, хотя многие, к
сожалению, об этом даже не догадыва�
ются. Работодатели исправно отчисляют

часть официальной зарплаты сотрудника
(сейчас это 6%) на его личный накопи�
тельный счет. Остальные 16%, уплачива�
емые в виде страховых взносов в Пенси�
онный Фонд России, недоступны для ин�
дивидуального управления гражданами.
Но накопительной�то частью, которая в
будущем и принесет определенный «до�
весок» к пенсии, ведь можно (и нужно)
уметь грамотно распоряжаться!

Будем реалистами: пора забыть все
разговоры о дефолте. Повторение 1998
года сегодня в принципе невозможно:
внешнего долга у государства практичес�
ки нет, рубль постоянно укрепляется, зо�
лотовалютные резервы Центрального
банка достаточно велики. Иными слова�
ми, резкого падения экономики страны
просто неоткуда ждать. Зарплаты и пен�
сии неуклонно растут, правда, не так быс�
тро, как хотелось бы населению. И, самое
главное, пока не опережают инфляцию.
Поэтому единственный способ спасти
свои средства от прожорливой инфляции
� отдать их в управление профессиональ�
ным управляющим организациям. Здесь
еще раз подчеркнем: речь идет о деньгах,

которые и так неотвратимо направляются
в ПФР от работодателей. Их не нужно до�
ставать из семейной копилки, ограничи�
вая собственные расходы.

Можно, конечно, по старой русской при�
вычке, так и не сползти со своего дивана �
деньги «молчунов» все равно уйдут из ПФР
в управление. В государственную управля�
ющую компанию � «Внешэкономбанк»
(«ВЭБ»). Он, управляя средствами «молчу�
нов», которые передаёт ему Пенсионный
Фонд, размещает их в ценные бумаги и по�
лучает доход. Все бы хорошо, да вот беда:
доходность уж больно мала по сравнению с
ростом цен. Из года в год она колеблется
на уровне 5%, если сопоставить их с рос�
том инфляции, становится понятно, что по�
лучаемая прибыль в два с половиной раза
ниже существующего индекса инфляции.

Тает ваша будущая пенсия, тает неот�
вратимо и неуклонно, исчезают в инфля�
ционном тумане мечты о спокойной обес�
печенной старости. А всего�то нужно �
взять листок бумаги, написать заявление
о переводе в управление накопительной
части пенсии.

Продолжение следует…

Âëàäèâîñòîê, óë. Àëåóòñêàÿ, 45-À, îô. 613.                                   Òåë: 8 (423) 240-01-71

Õàáàðîâñê, óë. Ñåðûøåâà, ä. 22, îôèñ 308. Ò/ô: 8 (4212) 56-46-69, www.promagrofond.ru

ÏÐÎÌÀÃÐÎÔÎÍÄ
п е н с и о н н ы е  ф о н д ы

ÊÀÊ ÓÂÅËÈ×ÈÒÜ ÁÓÄÓÙÓÞ ÏÅÍÑÈÞ?

Негосударственный Пенсионный Фонд 

Òåë: (423) 252-53-11                                                                         www.isohos.ru

Âëàäèâîñòîê, óë. Ðóññêàÿ, 19-Â, ò/ö «Åâðîïåéñêèé» E-mail: iclub-apple@yandex.ru

К О Н С А Л Т И Н ГИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
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Dрес�код современного человека
определяется не только манерой
поведения и стилем одежды, но и

тем, насколько он продвинут технологи�
чески. Имено поэтому люди активно ис�
пользуют различные hi�tech устройства
Apple в повседневной жизни. И это уже не
просто модные аксессуары, а реальная
помощь в жизни и работе. 

Отвечая на многочисленные просьбы
посетителей специализированного мага�
зина Apple в т/ц «Европейский пас2
саж» � iSoho, за счет собственной при�
были недавно был создан клуб любите�
лей Apple. Его так и назвали � iClub. 

В iClub приглашены сертифицирован�
ные специалисты, которые бесплатно
расскажут о новинках в мире Apple и о
разнообразных аксессуарах к ним. Кроме
того, предоставляются разъяснения по
установке программного обеспечения и
ремонту уже приобретенного оборудова�
ния. А для детей и взрослых организуются
курсы по изучению и использованию по�
пулярных приложений в области дизайна,
музыки, фотографии и так далее. 

Для вступления в клуб и получения
клубной карты достаточно просто прийти в

один из магазинов iSoho, совершить даже
самую незначительную покупку, заполнить
простую анкету и клубная карта � ваша! 

Если вы уже являетесь клиентами
iSoho, то можно просто прийти в любой
из магазинов, сообщить о своей покупке
и, заполнив анкету, получить карту. Те�
перь вы � полноправный участник, и со�
трудники клуба позаботятся, чтобы вы
своевременно узнали о проводимых
учебных и информационных мероприяти�
ях, конкурсах, акциях и благотворитель�
ных аукционах. 

ÄÎÁÐÎ ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ Â iCLUB!

iClub � открытое объединение любителей Apple без каких�ли�
бо обязательств со стороны его членов. Основная идея создания
клуба � реализация права граждан на получение правдивой и
полной информации о возможностях,   достоинствах и недостат�
ках всего, что имеет отношение к технике Apple. Для достижения
этих целей за счет прибыли сети магазинов iSoho организуются
тематические семинары о новинках в мире Apple, учебные курсы
по пользованию популярными приложениями, написанными для
Mac OS, бесплатные консультации у специалистов по технике
Apple. Ну и наконец, iClub � это возможность встречаться в не�
принужденной обстановке с единомышленниками.

Мария Витман, директор iClub



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

Âëàäèâîñòîê, óë. Ïîëîãàÿ, ä. 50                                                                         www.brog.ru

Наш коллектив существует на рынке
более двадцати лет. Мы начинали с
продажи компьютеров  и отдель�

ных программ. Сейчас ООО «Бизнес про�
граммы» занимается комплексной авто�
матизацией и  оказанием услуг управлен�
ческого и финансового консалтинга.

Благодаря приобретенному за эти годы
опыту, ООО «Бизнес программы» вырабо�
тало актуальные и действенные методи�
ки, которые позволяют решать задачи,
возникающие в управлении бизнесом. 

Каждая организация в процессе
своего развития проходит несколько
жизненных этапов. В начале  деньги те�
кут рекой, и об управлении никто не заду�
мывается. Средств и так на все хватает.
Небольшое количество сотрудников поз�
воляет держать под контролем всю рабо�
ту организации. 

В дальнейшем увеличение количест2
ва клиентов и возрастание объемов
продаж приводит к возникновению
«стихийного» учета. Возрастание штата
организации влечет за собой проблемы
управления персоналом и необходи�
мость контроля над прохождением ин�
формации. Это приводит к локальной оп�
тимизации и усовершенствованию функ�
циональных областей. Чтобы обеспечить
свою конкурентоспособность на разви�
вающемся рынке, компании необходимы
инструменты руководства, управления и
контроля.

Организация, не решившая вставшие
перед ней задачи, обречена на разоре�
ние. Для  решения этих управленчес2
ких проблем применяются различные
инструменты:

• Стратегическое планирование;

• Бюджетирование;

• Система менеджмента качества;

• CRM;

• Управление проектами;

• Управление персоналом;

• Процессное управление;

• Система сбалансированных показателей.

Мы предлагаем оптимизировать уп2
равление организацией с использова2
нием именно процессного управле2
ния. Выбор конкретного инструмента не
означает, что отвергаются все остальные.
Они дополняют друг друга. Чтобы обеспе�
чить целостность управления предприя�
тием  и уменьшить число внутренних ор�
ганизационных взаимосвязей, необходи�
мо сосредоточиться на процессах данно�
го предприятия. 

Процессный подход к управлению
рассматривает компанию как сеть свя�
занных между собой бизнес�процессов, а
не совокупность разрозненных функций.
Каждый бизнес�процесс представляется
последовательностью операций, которые
нацелены на достижение определенного
результата. В отличие от функционально�

го подхода к управлению, процессный
подход делает компанию ориентирован�
ной на результат. 

Каждый сотрудник четко знает, ка2
кую работу, в какой срок и какого ка2
чества ему нужно выполнить, для того
чтобы бизнес�процесс, в котором он уча�
ствует, привел к желаемому результату.
Таким образом, процессный подход поз�
воляет увидеть, ради чего совершаются
все действия в компании и каков их вклад
в результат деятельности компании. Цен�
ностью компании будут именно модели
оптимальных бизнес�процессов и систе�
ма мониторинга и анализа показателей
их эффективности.

Использование процессного подхода к
ведению бизнеса является одним из ос�
новных источников долгосрочных конку�
рентных преимуществ предприятия. По�
строение эффективной системы управле�
ния предприятием, без которой невоз�
можна реализация стратегических за�
мыслов его руководителей и владельцев,
требует детального анализа существую�
щих бизнес�процессов и их последующей
оптимизации.

Для того чтобы осуществить переход
от управления  «на авось и как получит2
ся» к процессному управлению, необ2
ходимо выполнить  несколько задач.

• Осознать и описать процессы, соответ�
ствующие реальному положению дел;

• Смоделировать и описать процессы
так, какими они должны быть в идеаль�
ном представлении;

• Разработать схему перехода от процес�
сов «как есть» к «идеальному» состоя�
нию процессов.

Кроме того, так как организация не
стоит на месте, а находится в постоян�
ном развитии, необходимо иметь мето�
дики, позволяющие быстро и эффек�
тивно адаптировать бизнес�процессы
под новые условия и планировать их
внедрение.

В литературе чаще всего описывается
теория процессного управления, не гово�
рится, как именно приступить к описанию
бизнес�процессов.

Существуют проблемы, общие для
внедрения любых новых подходов и
методик в компании. Эти проблемы
относятся и к проектам по внедрению
процессного управления.

1. Если для проекта привлекается сто�
ронняя организация и основную часть ра�
боты выполняют сторонние сотрудники,
то с окончанием проекта теряются многие
нюансы, выявленные в ходе работы. Для
организации самым лучшим вариантом
является появление в результате проекта
своей команды специалистов, которые
смогут продолжить работу по поддержа�
нию и развитию процессного управления. 

2. Для  описания бизнес�процессов
консалтинговые компании используют
методологии IDEF, DFD, UML, ARIS и дру�
гие, которые сложны для понимания и
применения.

3. Практически все консалтинговые
компании предлагают оригинальное про�
граммное обеспечение для управления
бизнес�процессами (Навигатор, BPWin,
ERWin, ARIS и т.д.). Это требует значи�
тельных финансовых затрат на приобре�
тение указанного выше программного
обеспечения и обучение персонала по его
использованию. При этом возникает за�
висимость как от программного обеспе�
чения, так и от узких специалистов.

4. Программы для автоматизации про�
цессного управления стоят очень дорого и
требуют также участия узких специалистов.

Подход ООО «Бизнес программы» к
внедрению процессного управления от�
личается тем, что мы предлагаем:
1. Осуществить обучение специалистов

заказчика и привлечь их к участию в
проекте.

2. Применить  методику описания бизнес�
процессов, понятную всем сотрудникам.

3. Использовать для описания бизнес�
процессов стандартные программы
Microsoft Office.

4. Автоматизировать процессное управ�
ление на базе самой распространен�
ной платформы «1С: Предприятие 8».

Мы рады будем поделиться с вами на�
шим опытом.

ÏÐÎÖÅÑÑÍÎÅ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ 
ÊÀÊ ÊÎÍÊÓÐÅÍÒÍÎÅ ÏÐÅÈÌÓÙÅÑÒÂÎ

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

ООО «Бизнес программы» осуществляет:

Òåë: (423)-24-00-628, (423)-24-32-177                                                           E-mail: info@bprog.ru
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ÎÎÎ «Áèçíåñ ïðîãðàììû»

• Продажу  и внедрение про�
граммного обеспечения.

• Настройку и обслуживание
компьютерных сетей и обо�
рудования.

• Бухгалтерский 
консалтинг.

• Финансовый консалтинг.

• Управленческий 
консалтинг.

Слепышев Виктор Алексеевич, 
директор ООО «Бизнес программы»
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Самир СОЛОВЬЕВ

Руководитель консалтин�
говой компании ООО
«Межрегиональный центр
развития бизнеса»

Елена СОЛОВЬЕВА 

Координатор программ
ПРО ООО «ОПОРА РОС�
СИИ» по поддержке субъ�
ектов малого и среднего
предпринимательств, мен�
тор по программе «Моло�
дежный бизнес России»,
бизнес�консультант

Бармен говорит знакомому:

� Какое горе! Вчера умер один из на�
ших постоянных клиентов. Замеча�
тельный человек. Каждый день выпи�
вал у нас не меньше 30 кружек пива и
2 литров водки.

� И от чего умер?

� Понятия не имею. 

Предположу, что вам знакомы исто�
рии, наподобие той, когда срабо�
тавшись и привязавшись к полю�

бившемуся кредитному менеджеру, пе�
решедшему на работу в другой банк, кли�
ент уходил вместе с ним и, невзирая на
заведомо невыгодные для себя условия
договора, заключал его не глядя…

Действительно, сила привычки творит
чудеса. Но в этой статье речь не о тонких
законах человеческой психики, а о зако�
нах успешного бизнеса, так как адресо�
вана она вам, уважаемые владельцы ма�
лых и больших бизнесов!

Как известно, солидная клиентская ба�
за � не просто реноме компании, это за�
лог её стабильности и гарантия развития.
Это её конкурентное преимущество. Это
наше с вами «все»!

Некоторые из вас скажут, что конкрет�
но в вашем бизнесе создать такую базу
практически нереально, так как вы оказы�
ваете разовые услуги. Позволю себе
усомниться. Являясь в прошлом владель�
цем своей юридической компании, где
приглашение стать постоянным клиен�
том звучало примерно как «Приезжайте к
нам на Колыму!», мы с партнерами со�
здавали (заметьте, не высасывали из
пальца, а именно создавали) такие про�
дукты, которые делали нашего клиента
постоянным. Мы делали это интуитивно,
а теперь я могу смело отнести набор ин�
струментов по развитию базы постоян�
ных клиентов к золотым хитам продаж.

Да, свадебный салон и стоматологичес�
кая клиника имеют разные возможности по
скорости формирования такой базы и «по�
креативить» в первом случае вам придётся
больше, однако… не буду лишать вас радо�

сти творчества, а просто расскажу о тех ин�
струментах, что решают эту задачу. 

Итак, вы на стадии удачно завершен�
ного контракта, сделанной покупки, и
благодарный клиент жмет вам руку… И
здесь включаются следующие механиз�
мы, ряд из которых вы закладываете ещё
на стадии исполнения:

СИЛА ЭМОЦИЙ 

Один из моих приятелей, владелец тре�
нингового центра, начавший свой путь в
коммерцию с разноса пакетиков по офи�
сам и торговым центрам, рассказывал,
что в отличие от своих коллег�неудачни�
ков, сформировал огромную базу посто�
янных клиенток. Вы думаете, его не выго�
няли за дверь, не указывали на табличку
«Вход сетевикам запрещен?». Увидев в
дверях огромного добродушного верзилу
с нелепым пакетом косметики и улыбкой
на лице, таяли самые жестокие сердца. В
следующий его приход административ�
ные дамы уже ждали его с нетерпением!
Свой секрет он называл так: «Я нес людям
не товар, а радость!». Закрепите положи�
тельную эмоцию от совместно пройден�
ного этапа (сотая покупка) в памяти кли�
ента подарком, поздравлением, персо�
нальной акцией. Даже скидочную карту на
последующие услуги можно оформить
как «КАРТУ ЛЮБИМОГО КЛИЕНТА». А луч�
ше придумайте свой вариант.

СИЛА ПРИВЫЧКИ

Какую эмоцию мы хотим получать все�
гда? Конечно, любовь. «Ты нам важен, ты
нам нужен, ты нам дорог!» Такой лейтмо�
тив должен стоять за всей вашей марке�
тинговой политикой. А формы её выра�
жения, помимо уже известных, опять от�
ношу к вашему творчеству. Уже в ходе ра�
боты, не говоря о дальнейшем, интере�
суйтесь клиентом, спрашивайте, понра�
вился ли ему продукт, каковы результаты,
обучайте его, поздравляйте его с празд�
никами, с днем его рождения, его кошки,
мышки и пр. В одной руке цветы, а в дру�
гой � новая программа на следующий ме�
сяц. Да, и конечно, вам придется пораз�
мыслить, какой продукт может привлечь
его внимание в дальнейшем, если окон�
чательный результат он получил. Напри�
мер, в одном из центров коррекции фигу�
ры внедрили массу поддерживающих
программ, консультаций психолога, кос�
метолога и пр., поддерживается интерак�
тивная связь через форум. Что чувствует
такой клиент �заботу, конечно же. Что ис�
пытывает он? Благодарность!

СИЛА ВЫГОДЫ 

Да будь ты… олигархом преклонных го�
дов, скажу, перефразируя классика, если
ты не обрадуешься возможности сэконо�
мить. В науке продаж по�западному су�

ществует такой метод как «Магнит свер�
ху». Совершив покупку на сумму … 000
рублей, ты получаешь скидочную карту.
Более модифицированной является сис�
тема баллов, зачисляемых на карту, и
тогда скидки увеличиваются пропорцио�
нально росту баллов на карточке клиента. 

Еще одна из разновидностей пресло�
вутого «Магнита» � это выгодная для ва�
шего клиента коалиция с партнерами,
когда активный покупатель получает
скидку на уже их продукты. Недавний
пример такого удачного «запартнерива�
ния» � один из магазинов женского ниж�
него белья для постоянных клиенток пре�
доставил возможность иметь существен�
ные скидки на фотосессии в стиле «ню» в
элитной фотостудии нашего города. В
своем бизнесе мы объединялись с ауди�
торами и бухгалтерами, давая возмож�
ность нашим постоянным клиентам об�
служиваться у них со скидкой, что очень
их радовало. 

СИЛА ПРИВИЛЕГИЙ
Это великое слово «ви�ай�пи». Произ�

ношу по буквам, дабы вы почувствовали
всю его манящую притягательность, пе�
реносящую вас в мир иных возможнос�
тей… Установлено, что каждый (пардон,
большинство!) клиентов тайно или явно
хочет перейти в категорию ВИП. Подари�
те ему эту радость ! Конечно, вам придет�
ся позаботиться о том, как вместо ба�
нальных скидок на все последующие ус�
луги дать ему нечто, что действительно
подчеркнёт ваше к нему особенное отно�
шение. У себя в юркомпании, зажмурив�
шись, мы дали право… экстренного ноч�
ного звонка в сложных ситуациях. Наши
клиенты были дико благодарны, однако
звонили нам только в новогоднюю ночь,
чтобы поздравить с наступающим… Так�
же для постоянных клиентов категории
ВИП мы делали рассылку «новое в рос�
сийском законодательстве». Эффект был
потрясающий, главное, что это добавило
статуса нашей компании, а технически не
стоило нам ровным счетом ничего!

Напоследок хотим предостеречь вас от
откровенных манипуляций � со времен
Гербалайфа клиент уже стал насторожен�
но относиться к «бешеным скидкам»,
«бесплатным акциям». Равно так же не
переусердствуйте с эмоциями � люди вам
все равно не поверят, что вы их любите
«за красивые глаза», потому не заигры�
вайте с клиентом. Правильно показывать,
что вы видите в нем совего кормильца и
потому цените. Знайте цену и себе и не�
навязчиво подчеркивайте это. И, конечно
же, делайте качественный продукт, за ко�
торый вам не придется краснеть. 

С пожеланиями процветания вашему
делу.

«…È ÑÍÎÂÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉÒÅ!»,  
èëè Êàê ñäåëàòü ïîñòîÿííûì ëþáîãî êëèåíòà

Программа по защите субъектов малого и среднего предпринимательства
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Входе мониторинга наружной рекламы
в городе Большой Камень Примор�

ское УФАС России установило факт рас�
пространения наружной рекламы проек�
та С. Мавроди «МММ�2011». 

Деятельность, указанная на сайте
С. Мавроди в сети Интернет, законода�
тельно не ограничена и не запрещена.
Вместе с тем, поскольку эта деятель�
ность связана  с привлечением денежных
средств физических лиц, услуги, оказы�
ваемые в рамках осуществления рекла�
мируемого проекта «МММ�2011», подпа�
дают под понятие финансовой услуги.

Таким образом, такая реклама должна
соответствовать как общим требованиям,
предъявляемым к рекламе, так и положе�
ниям статьи 28 ФЗ «О рекламе», устанав�
ливающей специальные требования. 

В частности, согласно п. 1 части 2 ста�
тьи 28 ФЗ «О рекламе» реклама финансо�
вых услуг не должна содержать гарантии
и/или обещания в будущем эффективно�
сти деятельности (доходность вложе�
ния). Кроме того, реклама финансовых
услуг должна содержать наименование
или имя лица, оказывающего эти услуги.

С учётом изложенного, в отношении
владельца рекламной конструкции (рекла�
мораспространителя), ООО «Новые техно�
логии», возбуждено дело о нарушении За�
кона «О рекламе», рассмотрение которого
было назначено на 17 апреля 2012 года.

«Ранее в Приморское УФАС России
уже обращались рекламщики из  Наход�
ки с просьбой сообщить мнение Управ�
ления по поводу рекламы проекта
«МММ�2011». Мы высказались катего�
рически против � по замыслу Мавроди в
проекте нет ответственного лица, а,
следовательно, невозможно в рекламе
указать наименование или имя лица,
оказывающего финансовые услуги, что
означает ее незаконность априори», �
прокомментировал заместитель руко�
водителя Приморского УФАС России
Дмитрий Абросимов.

ÀÍÒÈÌÎÍÎÏÎËÜÙÈÊÈ ÏÐÎÒÈÂ ÐÅÊËÀÌÛ 
ÏÐÎÅÊÒÀ Ñ. ÌÀÂÐÎÄÈ «ÌÌÌ-2011»

К О Н С А Л Т И Н ГП Р А В О

www.primorie.fas.gov.ru
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Приморское УФАС России прове�
ло мониторинг цен на молоко па�

стеризованное (стерилизованное)
жирностью 2,5% за 1 квартал 2012
года.

По результатам мониторинга уста�
новлено, что средняя отпускная  оп�
товая цена на молоко в первом квар�
тале 2012 года к уровню цены четвёр�
того квартала 2011 года повысилась
на 1% и составила 43,1 руб. за литр.

Средняя розничная цена на молоко
в первом квартале 2012 года также
повысилась на 1% к уровню рознич�
ной цены четвёртого квартала про�
шлого года � 55,2 руб. за литр.

ÌÎÍÈÒÎÐÈÍÃ 
ÖÅÍ ÍÀ ÌÎËÎÊÎ С 12 по 26 марта 2012 года Приморское

УФАС России провело плановую провер�
ку по соблюдению Федерального Закона
«О рекламе» филиала ФГУП «ВГТРК «ГТРК
«Владивосток», в ходе которой исследо�
валась телевизионная и радио� реклама,
выпущенная в эфир за период декабрь
2011 года � март 2012 года.

По итогам проведения проверки выясни�
лось, что с 08.02.2012 в радиоэфире рас�
пространяется рек лама препарата «Остео
Хелп». Указанный препарат, согласно тексту
рекламы, рекламируется как средство, ре�
комендуемое для лечения заболеваний сус�
тавов опорно�двигательного аппарата. Из
представленных документов (санитарно�
эпидемиологические заключения, серти�
фикаты соответствия) следует, что «Остео

Хелп» является косметическим  кремом, то
есть не является лекарством.  Таким обра�
зом, указанная реклама распространяется
с признаками нарушения пункта 6 части 5
статьи 5 Федерального закона «О рекламе».

Помимо этого, в январе � феврале 2012
года в телеэфире распространялась рекла�
ма компьютеров и мобильных устройств
связи, в которой отсутствовала (либо была,
но мелким нечитаемым шрифтом) инфор�
мация об условиях приобретения, рассроч�
ки и кредитов данного оборудования, что
является нарушением части 7 статьи 5 Фе�
дерального закона «О рекламе».

По выявленным признакам нарушений
рекламного законодательства Приморским
УФАС России будет проведено дополни�
тельное расследование.

ÌÎÍÈÒÎÐÈÍÃ ÖÅÍ ÍÀ ÕËÅÁ ÇÀ 1 ÊÂÀÐÒÀË 2012 ÃÎÄÀ

Каждую субботу в Приморском УФАС
России (г. Владивосток, ул. 1�ая Мор�

ская, 2, каб. 446) будет работать «горячая
линия». Руководители Управления прини�
мают звонки от приморцев по номеру те�
лефона 222292495.

«Горячие линии» проводятся ежене�
дельно по субботам с 10:00 до 14:00.
Получить консультацию или предоставить

информацию о нарушении законов, кон�
троль над соблюдением которых возло�
жен на антимонопольный орган, может
каждый житель края. Все поступившие
сведения будут тщательно анализирова�
ны и приняты во внимание.

По оценкам специалистов, «горячая ли�
ния» помогает повысить эффективность
работы по выявлению и пресечению нару�
шений антимонопольного законодатель�
ства в Приморском крае.

ÏÐÈÌÎÐÑÊÎÅ ÓÔÀÑ  ÎÒÊÐÛÂÀÅÒ «ÃÎÐß÷ÓÞ ËÈÍÈÞ»

19 апреля 2012 года заместитель ру�
ководителя ФАС России Павел

Субботин в торжественной обстановке
вручил бывшему руководителю Примор�
ского управления Владимиру Таланцеву
решение Президиума ФАС России о при�
своении ему статуса «Заслуженный экс�
перт Федеральной антимонопольной
службы».

Этот почетный статус присваивается
тем, кто проработал в системе антимо�
нопольных органов не менее 10 лет,
достиг предельного возраста пребы�
вания на госслужбе и внес большой
личный вклад в проведение государст�

венной политики в области защиты
конкуренции.

Таланцев Владимир Иванович покинул
пост главы Приморского УФАС России в
декабре 2008 года. Он стоял у истоков
создания территориального управления
ФАС России и являлся его руководите�
лем на протяжении 17 лет.

Помимо Владимира Ивановича статус
«Заслуженный эксперт Федеральной ан�

тимонопольной службы» присвоен также
Анатолию Ивановичу Авдееву, Генна2
дию Николаевичу Гудкову, Олегу Васи2
льевичу Коломийченко, Петру Евгень2
евичу Торкановскому и Николаю Пет2
ровичу Ужегову, которые долгие годы
проработали в должности руководителя
Нижегородского, Санкт�Петербургского,
Приморского, Самарского, Свердловско�
го УФАС России соответственно.

ÂËÀÄÈÌÈÐ ÒÀËÀÍÖÅÂ - ÇÀÑËÓÆÅÍÍÛÉ ÝÊÑÏÅÐÒ
ÔÅÄÅÐÀËÜÍÎÉ ÀÍÒÈÌÎÍÎÏÎËÜÍÎÉ ÑËÓÆÁÛ!

Ïî ñóááîòàì ñ 10.00 äî 14.00, ò: 22-29-495®
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К О Н С А Л Т И Н ГСТРОИТЕЛЬСТВО

Âëàäèâîñòîê, óë. Ñîþçíàÿ, 32-â                                www.emir-dv.ru

ÎÎÎ «Ýëåêòðîìîíòàæ è ðåìîíò» 

Виктор Алексеевич
Первин, генераль�
ный директор

В 2009 году было
создано предприя�
тие «ЭМИР», полу�
чившее свое назва�
ние в соответствии с
заданным направле�
нием � производст�

во электромонтажных работ. Сейчас все
наши инженерно�технические кадры, а
это около 50 специалистов, имеют выс�
шее и среднетехническое образование,
но учиться не перестают. Каждые пять лет
инженеры, мастера и прорабы повышают
свою квалификацию и осваивают новые
навыки. 

Сегодня «ЭМИР» выполняет полный
комплекс строительных работ: все ви2
ды электромонтажных работ 2 от полу2
чения технических условий до проек2
тирования и выполнения монтажа лю2
бой сложности, системы видеонаблюде�
ния, пожарно�охранные сигнализации,
трансформаторные подстанции, проклад�
ка кабельных и воздушных линий до 1 000
вольт и выше. После сдачи готового объ�
екта в эксплуатацию компания берет его
на комплексное обслуживание. 

Электроизмерительная лаборато2
рия ежемесячно выполняет комплекс из�
мерений и испытаний не менее чем на 20
объектах. Компанией организована круг�
лосуточная дежурная служба, в аварийных
ситуациях  электрики выезжают на объек�
ты в любое время суток.

Сейчас у компании «ЭМИР» на обслужи�
вании около 40 ТП и КТПН. Среди крупных
торговых центров, которые были введены
в эксплуатацию с помощью нашей компа�
нии, а сейчас нами обслуживаются, такие
магазины как «Виктория», «Колорит»,
«Sofa», «Альянс», «Реми» и т.д. На террито�
рии города и края мы построили магази�
ны, многоэтажные жилые здания и коттед�
жи, смонтировали много котельных, ТП,
бань, саун и бассейнов с подогревом. 

Если же говорить о крупных заказчиках,
то среди них � ЗАО «Фонд недвижимости»,
ПКНД, ТСЖ «Аврора», ТСЖ «1000 мелочей»,
сеть краевых аптек, а из последних � строи�
тельство ТП и прокладка линии на 10 кВольт
для зернотока в Кировке (ЗАО «Турга», Хан�
кайский район), строительство ТП для ЗАО
«Спасское» в Дальнереченске, монтаж КТП
и кабельных линий для самого мощного на
Дальнем Востоке магнитно�резонансного

томографа в Приморском краевом диагно�
стическом центре и многие другие.

Компанией «ЭМИР» были выиграны
тендеры на выполнение общестроитель�
ных и электромонтажных работ в таких
крупных организациях как Государствен�
ное учреждение здравоохранения «При�
морский краевой наркологический дис�
пансер» и Управление Федерального каз�
начейства по Приморскому краю.

В настоящее время в рамках самми2
та АТЭС компания «ЭМИР» принимает
участие в производстве работ таких
крупных объектов как Международный
аэропорт «Кневичи»,  Морской государ�
ственный университет, многофункцио�
нальный 5�звездочный гостиничный
комплекс курортного типа в районе мыса
Бурный, 5�звездочный Отель на 36 при�
чале, а также в рамках программы «Раз�
витие Владивостока как центра между�
народного сотрудничества в АТР» ООО
«ЭМИР» выполняет реконструкцию элек�
трохозяйства по объекту: «Реконструк�
ция ТЦ «Северная» с переводом обору�
дования на сжигание природного газа».

ООО «ЭМИР» имеет огромный потенци�
ал для дальнейшего развития компании. 

ÎÒ ÏÐÎÅÊÒÀ ÄÎ ÎÁÚÅÊÒÀ

Òåëåôîí: (423) 244-78-84, 244-78-83, 270-09-71 E-mail: vpervin@yandex.ru
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Приморским УФАС России
был рассмотрен муниципаль�
ный правовой акт Думы города
«Положение о способах управ�
ления и распоряжения муни�
ципальным имуществом горо�
да Владивостока» (далее � По�
ложение) на предмет его соот�
ветствия антимонопольному
законодательству.

При рассмотрении Положе�
ния специалисты Приморско�
го УФАС России обратили вни�
мание на то, что его отдельные
пункты противоречат требова�
ниям Закона о защите конку�
ренции, определяющего поря�
док передачи государственно�
го и муниципального имуще�
ства в аренду.

Так, Положением было уста�
новлено, что «в случае подачи
заявлений о предоставлении
объекта и заключении догово�
ра аренды в отношении объек�
та несколькими заинтересо�
ванными лицами по одному
объекту преимущественное
право на заключение соответ�
ствующего договора при про�
чих равных условиях имеет за�
интересованное лицо, ранее
других подавшее заявление. В
отношении остальных заинте�
ресованных лиц уполномочен�
ный орган принимает решение
об отказе в предоставлении
объекта и заключении догово�
ра аренды».

Подача заявления ранее
других претендентов не явля�
ется тем случаем, при котором
возможно заключение догово�
ра аренды муниципального
имущества без проведения
торгов, как это предусмотрено
общими требованиями анти�
монопольного законодатель�
ства.

Устанавливая преимущест�
венное право на заключение
договора аренды без прове�
дения торгов, Дума города на�
рушила ч.1 ст.15 Закона о за�
щите конкуренции, так как
субъект, ранее подавший за�
явление, получит преимуще�
ство, которое обеспечит ему
более выгодные условия дея�
тельности по сравнению с
иными хозяйствующими субъ�
ектами.

8 ноября 2011 г. Комиссия
Приморского УФАС России

признала факт нарушения Ду�
мой г. Владивостока антимоно�
польного законодательства и
выдала предписание о внесе�
нии изменений в Положение.

Не согласившись с антимо�
нопольным органом, Дума
Владивостока обратилась в
Арбитражный суд, который 5
апреля 2012 года оставил ре�
шение Приморского УФАС
России в силе.

«Мы считаем, что решение
Приморского УФАС России,
поддержанное арбитражным
судом, не только приводит по�
рядок распоряжения муници�
пальным имуществом в соот�
ветствие с требованиями за�
конодательства, но и ограни�
чивает возможность корруп�
ционных проявлений в данной
сфере», � прокомментировал
руководитель Приморского
УФАС России Сергей Вялых.

ÄÓÌÀ ÂËÀÄÈÂÎÑÒÎÊÀ ÏÐÎÈÃÐÀËÀ
ÀÍÒÈÌÎÍÎÏÎËÜÍÎÌÓ ÎÐÃÀÍÓ Â ÑÓÄÅ

Âëàäèâîñòîê, óë. Ïåðâàÿ Ìîðñêàÿ, 2

www.primorie.fas.gov.ru

п р а в о

Ôåäåðàëüíàÿ àíòèìîíîïîëüíàÿ ñëóæáà ïî ïðèìîðñêîìó êðàþ

ООО «ЭЛЕКТРОМОНТАЖ И РЕМОНТ» 



К О Н С А Л Т И Н ГУПРАВЛЕНИЕ НЕДВИЖИМОСТЬЮ

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

Óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ ã. Âëàäèâîñòîêà

Председателю Правительства
Российской Федерации  
Медведеву Д.А.

Уважаемый Дмитрий Анатольевич!

В соответствии со ст.ст. 154, 155 ЖК
РФ управляющим организациям, ТСЖ
вменяется в обязанность сбор и оплата
платежей за коммунальные услуги, такие
как холодное и горячее водоснабжение,
водоотведение, электроснабжение, теп�
лоснабжение, газоснабжение. Тариф ус�
тановлен для населения, как в случае
сбора платежей, так и с оплатой. В ре�
зультате чего управляющие организации
несут убытки, это и в процессе сбора
платежей � начисление и доставка кви�
танций; и при получении денежных
средств с оплатой банковского процента,
который варьируется от 1,5 до 4% в зави�
симости от банка; и с учетом неоплаты
населением коммунальных услуг, кото�
рые составляют до 50%, а в летний пери�
од времени доходящей до 90%. Между
тем, ресурсоснабжающие организации
требуют оплату за предоставленные ус�
луги в размере 100%  ежемесячно.

Существующее положение сложилось
в результате пробела в законодательст�
ве. На всей территории РФ работает схе�
ма оптовой торговли, где все убытки,
расходы и прибыль заложены в цену то�
вара. Электрическая, тепловая энергия,
холодная и горячая вода, природный газ
являются таким же товаром и, соответст�
венно, должны регламентироваться дей�
ствующим законодательством и норма�
тивными актами.

Региональные комиссии на местах в
состоянии, но не принимают решения об
оптовых продажах для управляющих ор�
ганизаций и ТСЖ. Поскольку речь идет о
40�50% снижения оплаты от тарифа на�
селения, монополисты без государст�
венного указа не пойдут на такие скидки.

При принятии указа, постановления об
оптовых закупках коммунальных ресур�
сов  ТСЖ, управляющими организация�
ми или индивидуальными предпринима�
телями, осуществляющими управление
многоквартирными домами, помимо
нормализации отношений, образовав�
шаяся прибыль динамично впишется в
принятые ранее законы: 1) Жилищный
кодекс Российской Федерации от 29 де�
кабря 2004 г. №188� ФЗ;  2) Федераль�
ный закон Российской федерации №261
от 23 ноября 2009 г. «Об энергосбереже�
нии и о повышении энергетической эф�
фективности и о внесении изменений в

отдельные законодательные акты Рос�
сийской Федерации», нормативные ак�
ты, связанные с энергосбережением в
части финансирования приобретения и
установки общедомовых счетчиков,
утепления кровель и фасадов. 

Между тем организации, осуществля�
ющие управление многоквартирными
домами, вполне могут проводить работы
по установке общедомовых счетчиков,
утеплению фасадов и прочие многочис�
ленные ремонтные работы, необходи�
мые для поддержания эффективного
энергосбережения планово сразу по до�
му, причем без дополнительного финан�
сирования со стороны государства и на�
селения. Повышение тарифов может
привести к социальному взрыву и небла�
гоприятным последствиям.

В целях содействия решению дан2
ных вопросов просим Вас:

• обратиться с предложением  зако�
нодательной инициативы к Президенту и
правительству РФ о принятии оптовых
цен, менее 40% действующих тарифов
для населения, следующим организаци�
ям: товариществам собственников жи�
лья, жилищно�строительным, жилищ�
ным и иным специализированным по�
требительским кооперативам, управля�
ющим организациям или индивидуаль�
ным предпринимателям, осуществляю�
щим управление многоквартирными до�
мами, на тепловую, электрическую
энергию, природный газ, холодную и го�
рячую воду. 

• дополнить пунктом 2 Порядок расче�
тов за электрическую, тепловую энергию и
природный газ, утвержденный Постанов�
лением Правительства Российской Феде�
рации от 4 апреля 2000 г. №294 (Собрание
з а к о н о д а �

тельства Российской Федерации, 2000,
№15, ст. 1594) следующим содержанием: 

«Оплата потребителями электриче2
ской, тепловой энергии и природного
газа, холодной и горячей воды, кана2
лизации на территории Российской
Федерации осуществляется с приме2
нением оптовых цен, составляющих
не менее 40% от действующих тари2
фов для населения, следующим орга2
низациям: товариществам собствен2
ников жилья, жилищно2строитель2
ным, жилищным и иным специализи2
рованным потребительским коопера2
тивам, управляющим организациям
или индивидуальным предпринима2
телям, осуществляющим управление
многоквартирными домами».

К.Э. Бараков (barakov@ukgv.ru; тел: 
8�902�557�8216), генеральный дирек�
тор ООО «Управляющая компания г.
Владивостока» 

А.Н. Овинцева, председатель ТСЖ
«Сахалинская, 46»

Г.А. Смогоржевская, председатель
ТСЖ «Комарова, 42»; 

Н.В. Огорельцева, председатель ТСЖ
«Пацаева, 3�а»

Т.Л. Никольская, председатель ТСЖ
«Шошина, 9»

Т.Г. Девицкая, председатель ТСЖ
«Овчинникова, 10» 

Для обратной связи: 690035, г. Влади�
восток, ул. Калинина, 49�а, офис 405,
ООО «Управляющая компания г. Вла�
дивостока», генеральному директору
Баракову К.Э. 

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

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

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

Константин Эдуардович Бараков, 
ген. директор Управляющей компании г. Владивостока
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ÏÐÎÌÏÎÄÐßÄ 
Òåë: (423) 253-15-73       E-mail: prompa@mail.ru

Г р у п п а  с т р о и т е л ь н ы х  к о м п а н и й

Продолжение, 
Начало см. в №02 (151),  февраль 2012

Когда пройдены все этапы по поиску
и выбору подрядной организации, и
нужно начать работу, возникают во�

просы, как и с чего её начать?
От правильно организованного взаи2

модействия с подрядчиком зависят
сроки выполнения работ, их качество и
даже продолжение сотрудничества.

Строительство и ремонт подрядным
способом нужно начинать с подготовки
договора подряда на выполнение работ.
Его заключение обязательно. Никакие
устные договорённости не подойдут, даже
если стороны давно знакомы, сотрудни�
чают и дружат. В строительстве  много во�
просов, которые оговорить устно, не за�
быв детали, практически невозможно.

Договор подряда должен включать
следующие пункты:

• Наименование и адрес объекта;   
• Наименование комплекса работ, напри�

мер, строительство дома или капиталь�
ный ремонт кровли;  

• Стоимость договора (обязательно ука�
зать, что она является приблизительной
и расчёт будет производиться за факти�
чески выполненные объёмы работ);

• Сроки начала и окончания работ;
• Гарантийные обязательства подрядчика;
• Условия обеспечения стройматериалами,

механизмами, инструментами, расходны�
ми и вспомогательными материалами,
бытовыми помещениями  (заказчик либо
подрядчик, либо частично один и другой);

• Охранные мероприятия (кто и как обес�
печивает сохранность имущества на
объекте);

• Штрафные санкции для сторон за несо�
блюдение условий договора.
К договору приобщить три приложения:

сметный расчёт, календарный план вы�
полнения работ, план оплаты работ.

Сметный расчёт является основным
приложением в договоре подряда. К
его подготовке и согласованию нужно
подойти очень основательно. Сметный
расчёт � это набор работ, материалов и
механизмов с указанием их количества и
стоимости. Существуют два основных ви�
да смет � это коммерческие и бюджетные. 

Коммерческие состоят из двух частей:
расчёта стоимости работ и стоимости мате�
риалов, механизмов. Стоимость работ счи�
тается  перемножением единичной расцен�
ки на общий объём, а материалов и меха�
низмов определяется из потребного их ко�
личества, по рыночным ценам. Единичные
расценки согласовываются сторонами.
Ежегодно издаются справочники коммерче�
ских расценок на строительные и ремонт�
ные работы, которые берутся за основу. 

Бюджетные (государственные) считы�
ваются методами ГЭСН (Государственные
элементные сметные нормы), ТЕР (Терри�

ториальные единичные расценки), ФЕР
(Федеральные единичные расценки). Це�
на определяется по трудозатратам на ра�
боты и стоимостью человека�часа,  соот�
ветствующих работам  разрядов, указан�
ных в  сметных сборниках. Далее «накру�
чиваются» накладные расходы, сметная
прибыль и др. коэффициенты. А материа�
лы и механизмы считаются в соответствии
с объёмами работ, тоже по сборникам. 

Рекомендую частным компаниям
использовать коммерческие сметы,
т.к. они более простые и понятные, от2
ражают реальные затраты. В бюджет�
ных сметах же заложено много фактичес�
ки не используемых материалов и меха�
низмов и др. затрат. Например, в расцен�
ке на укладку линолеума присутствует ис�
пользование подъёмного крана.

Большинство спорных моментов возни�
кает при согласовании смет и определе�
нии цены на работы. Заказчики стремятся
снизить стоимость, а подрядчики � всеми
возможными способами её повысить. В
этом вопросе нужно найти «золотую сере�
дину», т. е. реальную стоимость строитель�
ства. Чем подробнее смета, тем меньше
разногласий. Не следует принимать укруп�
нённых, ориентировочных расчётов. В та�
ких случаях  есть повод выставить удоро�
жание работ за счет дополнительных, пер�
воначально не учтённых затрат. Но стоит
отметить, что любой сметный расчёт явля�
ется ориентировочным, точно учесть  все
затраты невозможно, даже имея подроб�
нейшую проектную документацию.

Средняя погрешность в сметах со2
ставляет примерно 15%.

Второе приложение к договору подря�
да � календарный план работ. Календар2
ный план (график)  включает в себя по2
следовательность и сроки выполнения
работ. Документ необходим для контроля
выполнения подрядчиком обязательств
по срокам работ в процессе их выполне�
ния. Большинство строителей по разным
причинам не укладываются в установлен�

ные сроки и пытаются не подписывать ка�
лендарный план работ, обосновывая это
тем, что в договоре указаны начало и
окончание работ, а промежуточный кон�
троль � это вмешательство в их хозяйст�
венную деятельность. Рекомендую за2
казчикам обязательно приобщить к
договору подряда календарный план
(график) выполнения работ.  

График платежей содержит сведе2
ния о размере оплаты по договору и
времени его исполнения. Его необходи�
мо привязать к календарному плану работ,
чтобы подрядчик был заинтересован в
скорейшем освоении объёмов. Так же как
в случае согласования смет, часты разно�
гласия между сторонами по поводу плате�
жей за работы. Подрядчик настаивает на
максимальной предоплате, а заказчик � на
постоплате, да еще с отсрочкой на 1�2
мес. И то, и другое неправильно. Выпол�
нить работу без аванса строительным
компаниям очень трудно по причине от�
сутствия оборотных средств. В этом слу�
чае обычно страдает качество и затягива�
ются сроки. Рекомендую перед нача2
лом работ оплатить строительные ма2
териалы и механизмы полностью, ес2
ли срок не превышает 2 мес. и частич2
но, поэтапно при большей продолжи2
тельности. Также обязательно аванси2
ровать оплату работ в размере 30235%
от сметной стоимости. Дальнейшие
платежи 2 по согласованному графику.   

При соблюдении перечисленных реко�
мендаций ваша стройка, ремонт будут
выполнены качественно, в оговоренный
срок и с минимальными затратами. 

ÊÀÊ ÄÎÃÎÂÎÐÈÒÜÑß ÑÎ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÌ ÏÎÄÐßÄ÷ÈÊÎÌ

Группа строительных компаний «ПРОМПОДРЯД» создана в
1996 г. В настоящее время в состав группы входят три предприятия:
ООО «Промремстрой», ООО «Вербер», ООО «Атлантис», деятель�
ность которых охватывает весь спектр услуг на строительном рынке. 

«ПРОМПОДРЯД» выполняет: капитальное строительство зда�
ний и сооружений высотой до 40 м, строительство АЗС, возведение
мансардных этажей, устройство и ремонт кровель всех типов, фа�
садные работы, металлоконструкции, здания из cэндвич�панелей,
благоустройство территорий, санитарно�технические и электро�
монтажные работы, прокладку слаботочных сетей.

Благодаря грамотному планированию и организации работ, ис�
пользованию собственных разработок контроля качества, слажен�
ному коллективу профессионалов за 15 лет мы  успешно построили и отремонтировали
много объектов в Приморском крае.

Андрей Алексеевич Кухарук, генеральный директор 
группы строительных компаний «ПРОМПОДРЯД»

15 ËÅÒ ÑÒÐÎÈÌ È ÐÅÌÎÍÒÈÐÓÅÌ ÄËß ÂÀÑ!

ВСЕМ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМ
СТРОИТЕЛЬНЫМ КОМПАНИЯМ!
Давайте совместно разработаем и

сделаем доступными для заказчиков
(например, через Интернет) индексы
состоятельности на предоставляемые
виды работ. Свои комментарии и пред�
ложения оставляйте на сайте журнала:
www.bazar2000.ru/index.php?article=3922
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Òåë: (423) 254-70-87, 268-65-96, 265-22-70              www.plsport.ru 

Âëàäèâîñòîê, óë. Íàáåðåæíàÿ, 9, îô. 237        E-mail: plsport@yandex.ru 

Êîìïàíèÿ «Ïëàíåòà ñïîðò»

ВАША ЗАДАЧА �

âûáðàòü íàäåæíîå íàïîëüíîå 
ïîêðûòèå äëÿ îôèñíîãî ïîìåùåíèÿ?
ЕСТЬ ОТЛИЧНОЕ РЕШЕНИЕ �

íàëèâíîé ïîë îò êîìïàíèè 
«Ïëàíåòà Ñïîðò».

Начиная в помещении ремонт, мно�
гие в первую очередь задумывают�
ся именно об обустройстве полов,

ведь их невозможно не заметить. Выбор
покрытия, конечно же, зависит от назна�
чения этого помещения. Хотя любой пол
должен быть идеально ровным и долго�
вечным, в большей степени это касается
полов в офисном помещении. 

Наливные полы относятся к типу
сплошных и бесшовных, а в последнее
время такой материал все чаще приме�
няют в офисах, гаражах и на предприяти�
ях. Сама технология работы с наливным
полом отнюдь не нова. Она применяется
уже около двадцати пяти лет. 

Полимерные наливные полы � это
высокотехнологичный и современный
вид напольного покрытия. Широкий
диапазон уникальных свойств и много�
образие вариантов полимерного по�

крытия позволят реализовать наливной
пол практически в любых начальных ус�
ловиях. Такое покрытие придает полу
декоративный характер, обеспечивает
абсолютную беспыльность и гидроизо�
ляцию. 

Наливные полы могут выдержать очень
большие механические нагрузки. Благо�
даря широкой гамме цветов и внешнему
виду, отвечающим самым высоким тре�
бованиям современного дизайна, налив�
ной монолитный пол с легкостью впишет�
ся в любой интерьер вашего офиса, рес�
торана или квартиры. 

Серьезные технические, эксплуата�
ционные, эстетические свойства и эко�
номические качества позволяют с успе�
хом применять полимерные покрытия
для решения любых задач в промыш�
ленном, гражданском и жилищном
строительстве.

Вот что отмечает Ни�
колай Чигарёв, уп�
равляющий ООО «Пла�
нета Спорт»:

Наливной пол имеет
ряд специфичных свойств
и особенностей, о кото�
рых нельзя не упомянуть.

В отличие от некоторых видов пола, кото�
рые могут потерять свой первоначаль�
ный цвет, полимерному покрытию это не
свойственно. Его экологические характе�
ристики ничуть не уступают природным
материалам. Несмотря на достаточно
трудоемкий процесс подготовки основа�
ния под заливку пола, сама «процедура»
предельно проста. Наливной пол прочно
сцепляется с любым основанием, но его

нужно тщательно подготовить. Оно долж�
но быть ровным, чистым, обезжиренным,
хорошо просушенным и покрытым спе�
циальной грунтовкой. 

Но в результате, откинув все заботы о
мелочах, вы получите ни с чем не сравни�
мое покрытие, которое сможет точно
подчеркнуть стиль вашего интерьера, до�
бавив ему актуальности.

Прилагаем вам смету расходов
для наливного покрытия:

Демонтаж старого покрытия:
220 руб./кв. м

Выравнивание основания:
699 руб./кв. м

Наливное покрытие ПОЛИПЛАН:
от 1678 руб./кв. м

«ÆÈÄÊÈÉ» È ÏÐÎ×ÍÛÉ ÏÎË…

Наша компания, «Планета Спорт», в
течение 5 лет занимается производством
и укладкой современных практичных, дол�
говечных бесшовных покрытий из резино�
вой крошки, укладкой покрытий из искус�
ственной травы и других видов синтетиче�
ских покрытий для спорта и отдыха, а так�
же предлагает бесшовные полимерные
полы для защиты и отделки строительных
конструкций во всех отраслях промыш�
ленности, на объектах коммерческой не�

движимости, транспорта, связи, с/х, здра�
воохранения, образования и культуры.

Покрытия из резиновой крошки травмо�
безопасны, упруги, эластичны, красивы,
что позволяет использовать их для разно�
образных целей. Это лучшее решение для
теннисных кортов, спортивных, детских
площадок и эксплуатируемых кровель.
Также применяются эти покрытия в спорт�
залах, в фитнес�центрах, в производст�
венных помещениях, на складах, на палу�

бах катеров, вокруг бассейнов, а также в
рекламных целях � изображение вашего
логотипа на укрываемой поверхности.

А системы наливных полиуретановых
полов обладают такими свойствами как
прочность и высокая долговечность, при�
влекательный внешний вид, эластичность,
отсутствие технологических швов,  гигие�
ничность и пожарная безопасность.

Мы поможем вам благоустроить и укра�
сить любую территорию!
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В 1813 году Иван Андреевич Крылов
написал басню «Щука и Кот», мораль
которой актуальна и в XXI веке:
Беда, коль пироги начнет печи сапожник,
А сапоги тачать пирожник,
И дело не пойдет на лад.
Да и примечено стократ,

Что кто за ремесло чужое браться любит,
Тот завсегда других упрямей и вздорней:
Он лучше дело всё погубит,

И рад скорей
Посмешищем стать света,
Чем у честных и знающих людей
Спросить иль выслушать разумного совета.

Снедавних пор в обиходе появился
новый современный термин «аут�
сорсинг», смысл которого заклю�

чается  в передаче непрофильных функ�
ций  специализированным компаниям.  И
действительно, зачем организации са�
мостоятельно выполнять то, что не явля�
ется основным видом ее деятельности?
Куда проще заключить договор с постав�
щиком услуг, для которого эта работа яв�
ляется главной, и для выполнения кото�
рой  этот самый поставщик и появился на
рынке. В том и заключается профессио�
нализм � каждый должен делать то, что он
действительно умеет делать. 

ООО «Реотан» на достойном профес�
сиональном уровне оказывает услуги
технической эксплуатации объектов не�
движимости. «Мы не просто моем полы и
чиним потекшие краны, � рассказывает
Соломина Татьяна Владимировна, ге�
неральный директор ООО «Реотан», � мы
делаем все, чтобы снизить эксплуатаци�
онные расходы собственника». 

В понятие «техническая эксплуата2
ция недвижимости» входят:

• техническое обслуживание инженер�
ных систем,

• санитарное состояние,

• мониторинг технического состояния
объекта,

• нормативные мероприятия.

Заключая договор на услуги аутсор�
синга по эксплуатации объектов недви�
жимости, вы можете передать подрядчи�
ку на обслуживание как весь комплекс ус�
луг, так и отдельно взятые. Эксплуатаци�
онная организация будет проводить ого�
воренные в договоре  регламентные и се�
зонные работы, выполнять срочные заяв�
ки, заниматься мониторингом техничес�
кого состояния объекта и различными
нормативными мероприятиями. 

Помимо ухода за инженерными систе�
мами в услуги подрядчика�эксплуатаци�
онщика входят ежедневная и генераль�
ная уборка помещений,  наружная уборка
зданий и сооружений, обслуживание
прилегающих территорий и санитарно�
профилактические мероприятия.

Почему это выгодно? На первый
взгляд кажется, что бабушка�уборщица �

самый экономичный вариант. Но все не
так просто. Во�первых, вам необходимо
оформить уборщицу в штат, платить за
неё налоги и социальные сборы. Во�вто�
рых, ей нужен инвентарь, спецодежда и
профессиональная химия. В�третьих,
вам придется искать ей замену в случае
болезни или отпуска.

Но даже не это самое сложное. Бабуш�
ки�уборщицы имеют слабое понятие о
свойствах современных отделочных ма�
териалов. Для них нормальным считает�
ся мыть линолеум с «Белизной» или очи�
стить пластиковый плинтус лезвием.
Итог обычно плачевный � дорогостоящий
интерьер быстро теряет презентабель�
ный вид.

При передаче данных функций на
аутсорсинг все эти хлопоты возьмет
на себя подрядчик. Он самостоятельно
решает кадровые вопросы, обеспечивает
работника инвентарем и спецсредства�
ми, отвечает за ликвидацию аварийных
ситуаций и порчу имущества.

Резюмируя вышесказанное, можно вы�
делить четыре причины, почему руково2
дителю выгодно передавать функции
технической эксплуатации недвижи2
мости на аутсорсинг.    

Во�первых, освобождаются внутрен�
ние ресурсы организации для реализа�
ции ее главных целей. 

Во�вторых, качество получаемых ус�
луг будет выше, так как профильные
компании используют профессио�
нальное оборудование и технологии. 

В�третьих, компания, с которой за�
ключен контракт, разделит с вами ри�
ски хозяйственной деятельности. 

В�четвертых, вы не несете со�
путствующих расходов на со�
держание штата уборщиков и
слесарей, не закупаете спец�
одежду, инвентарь и чистящие
средства, не держите админис�
тративный персонал для кон�
троля.

Как же выбрать подрядчика?

Наша компания систематически про�
водит мониторинг рынка, изучая конку�
рентов и спектр предлагаемых услуг, и
пришла к выводу, что на рынке услуг тех�
нического обслуживания и содержания
помещений появилось множество компа�
ний�однодневок. Они ведут активную по�
литику демпинга. Но, к сожалению, не в
состоянии предоставить требуемый уро�
вень сервиса.

Компания «Реотан» уже 15 лет профес�
сионально занимается техническим об�
служиванием объектов недвижимости.
За это время она зарекомендовала себя
как ответственный партнер и добросове�
стный подрядчик, которому доверяют
крупные государственные и частные ком�
пании. У нас накоплен уникальный опыт
обслуживания, собрана команда профес�
сионалов и отлажены процессы и техно�
логии. Работая с нами, вы экономите
время и деньги. Напоследок хочется ска�
зать, что внешний вид вашей компании
говорит о вашей успешности и стабиль�
ности. Как говорится, первый показатель
упадка на предприятии � неработающие
туалеты. Будьте уверены, что при сотруд�
ничестве с нами каждый уголок вашего
здания будет сверкать чистотой.

КОМПАНИЯ «РЕОТАН» � 
КЛЮЧ К ВАШЕМУ УСПЕХУ!

ÐÀÇÄÅËßÉ È ÁÓÄÜ ÓÑÏÅØÍÛÌ

Основной деятельностью ООО «Реотан» является тех�
ническая эксплуатация объектов недвижимости, что, в
свою очередь, включает техническое обслуживание
зданий, их санитарное содержание (клининг) и техни2
ческий консалтинг.

Сотрудничество с профессиональной сервисной  компа�
нией ООО «Реотан» обеспечивает целый ряд преимуществ,
главные из которых � это повышение качества услуг и опти�
мизация расходов. Общеизвестно, что услуги компаний�
провайдеров аутсорсинговых услуг обходятся дешевле,
чем самостоятельное управление непрофильной деятель�
ностью. Будьте уверены, что если на солнце появятся пят�
на, мы доберемся и до них!

Соломина Татьяна Владимировна.
генеральный директор ООО «РЕОТАН»

Òåë: (423) 222-09-60, ôàêñ: 222-09-80           E-mail: mail@reotan.ru

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

Îòêðûòûé þðèäè÷åñêèé èíñòèòóò

Евгений Юрьевич
Киселев, проректор
по научно�методиче�
ской работе НОУ ВПО
«Открытый институт»,
кандидат химических
наук, государствен�
ный советник При�
морского края второ�
го класса

Приближается окончание учебного
года, и выпускников средней школы
ожидает итоговая аттестация. В 11

классе итоговая аттестация проводится в
форме единого государственного экзаме�
на (ЕГЭ). Результаты ЕГЭ влияют не только
на право получения аттестата о среднем
(полном) общем образовании, но и на воз�
можность продолжения обучения в вузе.

В связи с этим выпускникам было важ�
но заранее определиться, какие экзаме�
ны они будут сдавать. Кроме обязатель�
ных экзаменов по русскому языку и мате�
матике (по которым, кстати, уже известен
минимальный балл, необходимый для
получения аттестата: 36 � по русскому
языку и 24 � по математике), целесооб�
разно сдать один или несколько допол�
нительных экзаменов по предметам, ко�
торые являются профильными при по�
ступлении в интересующий вуз.

Получить информацию о том, резуль�
таты ЕГЭ по каким предметам пригодят�
ся, можно на сайте вуза, который обяза�
тельно размещает сведения об условиях
поступления.

По опыту прошлых лет наиболее высо�
кие баллы установлены по информатике
и обществознанию. Далее следуют физи�
ка, литература, история. А вот по иност�
ранным языкам минимально необходи�
мое количество баллов до сих пор нахо�
дилось на уровне 20.

Следует иметь в виду, что минималь�
ное количество проходных баллов по
предметам станет известно только после
подведения итогов ЕГЭ, поскольку таким
образом регулируется конкурс в вузы. По
той же причине результаты ЕГЭ действи�
тельны в течение того года, когда они бы�
ли получены и в течение следующего го�
да, так что поступать в вуз целесообраз�
но сразу после окончания школы. По про�
шествии двух лет придется участвовать
во вступительных испытаниях по всем
предметам, которые определил вуз.
Правда, для лиц, проходивших военную
службу, результаты ЕГЭ, полученные на�
кануне призыва, действуют в течение го�
да после увольнения с военной службы.

Условия поступления в вузы могут раз�
личаться перечнем предметов, по кото�
рым необходимы результаты ЕГЭ или
проведение дополнительных вступитель�
ных испытаний.

Проходной балл в разных вузах также
свой (но не ниже уровня, установленного

Рособрнадзором), и таким образом вли�
яет на проведение конкурсного отбора.

Форма вступительных испытаний оп�
ределяется вузом и может быть в боль�
шей или меньшей степени знакома и
удобна абитуриентам.

Нужно учитывать, что на стадии по�
ступления в вуз затраты абитуриента мо�
гут быть минимальными, но оплата про�
живания и другие расходы в мегаполисах
и региональных центрах будут сущест�
венными. Нередки случаи, когда обучаю�
щийся не может себе позволить такие
расходы и проживание вне семьи.

В подобной ситуации можно восполь�
зоваться правом на получение образова�
ния в заочной форме с использованием
дистанционных технологий.

Одним из вузов, реализующих данную
форму обучения, является Открытый
юридический институт, который осуще�
ствляет подготовку по направлениям:
юриспруденция, экономика, менедж�
мент, психология и ряду других.

Открытый юридический институт не ус�
танавливает чрезмерно жестких требова�
ний к студентам на этапе поступления,
поскольку сама заочная форма в даль�
нейшем удерживает только тех, кто дей�
ствительно ценит возможность получе�
ния высшего образования, имеет и раз�
вивает навыки самостоятельной работы.

Кроме того, проводя большую часть
периода обучения в привычной семей�
ной, домашней обстановке, студент не
пользуется площадями и другими за�
тратными ресурсами вуза, что сущест�
венно снижает стоимость обучения.

Сеть представительств института в го�
родах Арсеньеве, Артёме, Большом Кам�
не, Дальнегорске, Дальнереченске, Ле�
созаводске, Находке, Спасске, Уссурий�
ске, Фокино, в п. Славянка обслуживает
абитуриентов на стадии поступления и
студентов в течение всего периода обу�
чения.

Обязательно посетить Открытый юри�
дический институт в г. Владивостоке не�

обходимо будет на этапе проведения ус�
тановочных лекций, объем которых не
столь велик, а также в период проведе�
ния государственных экзаменов и защи�
ты выпускных работ. На выбор студента
предоставляется форма общения с пре�
подавателями в остальное время: дого�
вариваться ли об аудиторных занятиях
или воспользоваться удобной формой
дистанционного обучения.

Прием в Открытый юридический ин�
ститут осуществляется не только на пер�
вый курс, но и на второй и последующие
курсы для лиц, имеющих диплом госу�
дарственного образца о неполном выс�
шем профессиональном образовании,
академическую справку установленного
образца или документ государственного
образца о высшем профессиональном
образовании. 

Ученым советом Открытого юридичес�
кого института может быть принято ре�
шение о сокращении срока обучения в
институте лиц, имеющих среднее про�
фессиональное образование соответст�
вующего профиля или высшее профес�
сиональное образование различных сту�
пеней, а также лиц, способных освоить в
полном объеме основную программу
профессионального образования за бо�
лее короткий срок.

Заочная форма обучения в вузе с при�
менением дистанционных образователь�
ных технологий удобна в первую очередь
тем, что позволяет сочетать получение
образования с трудовой деятельностью.

Выпускники Открытого юридического
института получают диплом о высшем
профессиональном образовании госу�
дарственного образца, поскольку вуз
имеет государственную аккредитацию.

За 10 лет работы на рынке образова�
тельных услуг выпускниками Открытого
юридического института стали специали�
сты, работающие в органах государст�
венного и муниципального управления, в
правоохранительных структурах, в систе�
ме образования и иных отраслях.

ÃÎÒÎÂÈÌÑß Ê ÅÄÈÍÎÌÓ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÌÓ
ÝÊÇÀÌÅÍÓ È Ê ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈÞ Â ÂÓÇ

«Открытый юридический институт» предлагает
доступное дистанционное обучение для получения
высшего профессионального образования с предо�
ставлением диплома государственного образца.

Лицензия А № 283218 от 28.11.2007, ААА № 001411 от
07.06.2011. Свидетельство о государственной аккреди�
тации ААА № 001186 от 07.03.2008

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ ВО ВЛАДИВОСТОКЕ:
ул. Алеутская, 11, 11 этаж, тел. 8 (423) 275�10�00,
275�10�10, 248�88�84, 261�00�65, 

ЧАСЫ ПРИЕМА: в рабочие дни с 9 до 18 часов, в
субботу с 10 до 14 часов.

Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования
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К О Н С А Л Т И Н ГПРАВОСЛАВНАЯ СТРАНИЧКА 

Âëàäèâîñòîê, óë. Ïîëîãàÿ, 65 

Âëàäèâîñòîêñêî-Ïðèìîðñêàÿ åïàðõèÿ Ðóññêîé Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè

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

Митрополит Владивостокский и
Приморский Вениамин в Пас�
хальную ночь совершил в Покров�

ском кафедральном соборе праздничные
богослужения � Полунощницу, Крестный
ход, Пасхальную заутреню и Божествен�
ную литургию свт. Иоанна Златоуста.

На богослужении присутствовали: гу�
бернатор Приморского края Владимир
Владимирович Миклушевский; глава г.
Владивостока Игорь Сергеевич Пушкарев;
представители исполнительной и законо�
дательной власти. Руководители Примор�
ского края и г. Владивостока и Глава При�
морской митрополии владыка Вениамин
во время богослужения поздравили друг
друга со светлым праздником Воскресе�
ния Христова, вручили друг другу пасхаль�
ные яйца; а также прошли Крестным ходом
вокруг Покровского кафедрального собо�
ра под пение стихиры «Воскресение Твое,
Христе Спасе». Также Высокопреосвящен�
нейший владыка раздал освященные пас�
хальные яйца прихожанам. За богослуже�
нием молились представители монашест�
ва и прихожане храмов Владивостокской
епархии, всего более пятисот человек. Пел
Архиерейский хор. 

В знак всемирного значения великого
торжества Воскресения Господня, Пас�
хальное Евангелие (Ин. 1:1�17) было за�
читано на церковно�славянском, рус�
ском, английском и других языках.

Днем 15 апреля митрополит Вениамин
возглавил Пасхальный Крестный ход. Ше�
ствие, в котором приняли участие духо�
венство епархии, представители казаче�
ства, прихожане и общественность, нача�
лось от Покровского кафедрального со�
бора и продолжилось по Океанскому про�
спекту до центральной площади города,
где Его Высокопреосвященство совер�
шил праздничный молебен и освящение
пасхальных яиц; поздравил горожан с
праздником Светлой Пасхи Господней.

«Поистине, православные, мы счастли�
вы, что есть у нас такой дивный праздник,
что еще можем мы, забывая все житей�
ские невзгоды и скорби нынешнего апо�
калиптического времени, ежегодно на�
слаждаться этим духоносным торжест�
вом правды, любви и добра, � отметил
владыка Вениамин в своем Пасхальном
послании. � Пасха Христова дарует нам
жизнь нескончаемую, и если кто думает
прожить без веры в спасающего нас Бога,
без надежды на вечную жизнь, тот на�
прасно будет существовать на белом све�
те… Отказавшись от Бога�Спасителя, без
надежды на вечную жизнь, человек теряет
духовно�нравственный ориентир в своей
жизни, уклоняется от истинного пути и по�
гружается в беспросветный материа�
лизм, в мир греха и страстей».

Всего в этот день в пасхальных торже�
ствах, по оценкам организаторов, приня�
ло участие более двух с половиной тысяч
человек.

На протяжении сплошной Светлой седми�
цы митрополит Вениамин посетил ряд хра�
мов Владивостокского и Уссурийского бла�
гочиний епархии, в которых совершил пра�
здничные богослужения. За богослужением
Его Высокопреосвященство вручил Патри�
аршие и Архиерейские награды, возвел ряд
клириков епархии в сан протоиереев. 

В это время викарий Владивостокской
епархии епископ Иннокентий находился с
визитом в столице КНДР. Преосвященный
владыка возглавлял делегацию Русской
Православной Церкви. В г. Пхеньяне де�
легация находилась с 13 по 20 апреля
2012 года по приглашению Православно�
го комитета КНДР.

Владыка Иннокентий и сопровождав�
шие его члены делегации, вместе с ко�
рейскими священнослужителями о. Фео�
дором Ким и о. Иоанном Ра, совершили в
эти Пасхальные дни праздничные бого�
служения в Свято�Троицком храме г. Пхе�
ньяна и в молитвенной комнате при По�
сольстве Российской Федерации в КНДР. 

В нынешнем году празднование Пра�
вославной Пасхи в Пхеньяне ознамено�
валось тем, что совпало с торжествами в
честь 100�летнего юбилея великого вож�
дя Корейской Народно�Демократичес�
кой Республики Ким Ир Сена. В этой
связи официальная делегация Владиво�
стокской епархии во главе с викарным
архиереем была приглашена на ряд тор�
жественных государственных церемо�
ний, в которых принимало участие выс�
шее руководство КНДР, в том числе Пер�
вый Секретарь Трудовой партии Кореи
Ким Чен Ын. 

В ходе визита епископ Иннокентий так�
же встретился с Чрезвычайным и Полно�
мочным Послом Российской Федерации
в КНДР Валерием Евгеньевичем Сухини�
ным. Состоялась беседа, в рамках кото�
рой прошло, в частности, обсуждение
взаимодействия между Русской Право�
славной Церковью и Посольством РФ в
плане развития Свято�Троицкого прихода
в Пхеньяне.

ÏÀÑÕÓ ÀÐÕÈÅÐÅÈ ÂËÀÄÈÂÎÑÒÎÊÑÊÎÉ ÅÏÀÐÕÈÈ
ÂÑÒÐÅ÷ÀËÈ ÂÎ ÂËÀÄÈÂÎÑÒÎÊÅ È ÏÕÅÍÜßÍÅ C. Карабанов

Делегация Русской Православной Церкви во главе с архиереем впервые участвовала в
торжественных церемониях, посвященных памяти лидера КНДР Ким Ир Сена.
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Одно из обычных последствий рас�
торжения брака � раздел супруга�
ми их общего имущества. Хотя на�

до иметь в виду, что такой раздел может
иметь место и в период брака. Причины
могут быть различными и базироваться
как на желании любого из супругов (быв�
ших супругов) конкретно очертить свою
часть имущества, так и в случае заявле�
ния кредитором требования о разделе
общего имущества супругов для обраще�
ния взыскания на долю одного из них.

Согласно ст. 33 Семейного кодекса РФ
(далее � СК) законным режимом имуще�
ства супругов является режим их совме�
стной собственности. Он действует, если
брачным договором не установлено иное
(в брачном договоре супруги могут уста�
новить режим совместной, долевой или
раздельной собственности на все их иму�
щество, на его отдельные виды или на
имущество каждого из супругов). Учиты�
вая сравнительно малую распространен�
ность брачных договоров, в большинстве
случаев при разделе имущества супругов
делится именно имущество, принадле�
жащее им на праве общей совместной
собственности.

Для имущества граждан, состоящих в
так называемых фактических брачных от�
ношениях (гражданский брак), также воз�
можен режим общности имущества, но
он принципиально иной � это режим об�
щей долевой собственности. Для офици�
альных супругов все имущество, нажитое
ими в период брака, является их совме�
стной собственностью (п. 1 ст. 34 СК) не�
зависимо от того, кому из супругов фор�
мально принадлежит это имущество. По�
этому, например, квартира, зарегистри�
рованная на жену, и банковский вклад,
внесенный на имя мужа, все равно явля�
ются общими. 

Разделу подлежит нажитое супругами
в период брака имущество, являющееся
их совместной собственностью (п. п. 1 и
2 ст. 34 СК). Имущество понимается
здесь максимально широко и включает в
себя все нажитое супругами в период
брака: доходы каждого из супругов от
трудовой и предпринимательской дея�
тельности, результатов интеллектуаль�
ной деятельности, полученные ими пен�
сии, пособия, а также иные денежные вы�
платы, не имеющие специального целе�
вого назначения; приобретенные за счет
общих доходов супругов движимые и не�
движимые вещи, ценные бумаги, паи,
вклады, доли в капитале, внесенные в
кредитные учреждения или в иные ком�
мерческие организации; общие долги су�
пругов (п. 3 ст. 39 СК) и права требования
по обязательствам, возникшим в интере�
сах семьи. Вообще, в тех случаях, когда
брачным договором изменен законный
режим имущества супругов, суд при раз�
решении спора о разделе имущества бу�
дет исходить именно из условий такого

договора. Сама возможность отойти от
закрепленного в СК режима общей сов�
местной собственности может породить
у одного из супругов (более экономичес�
ки сильного) намерение ущемить имуще�
ственные интересы другого супруга, до�
бившись включения в договор неспра�
ведливых условий. Такого рода условия
могут быть в соответствии с п. 3 ст. 42 СК
признаны судом недействительными по
требованию этого супруга.

Личное имущество каждого из супру�
гов (ст. 36 СК), т.е. имущество, принадле�
жавшее супругу до вступления в брак ли�
бо приобретенное во время брака, но на
его личные средства, принадлежавшие
ему до вступления в брак, а также полу�
ченное им во время брака в дар, в поряд�
ке наследования или по иным безвозме�
здным сделкам, является собственнос�
тью соответствующего супруга. Также в
эту категорию включаются вещи индиви�
дуального пользования (одежда, обувь и
др.), за исключением драгоценностей и
других предметов роскоши, хотя и при�
обретенные в период брака за счет об�
щих средств супругов.

Но не исключена ситуация, когда иму�
щество одного из супругов может «пре�
вратиться» в общее совместное. Согласно
ст. 37 СК имущество каждого из супругов
может быть признано их совместной соб�
ственностью, если в течение брака за счет
общего имущества супругов или личного
имущества либо труда одного из них были
произведены вложения, значительно уве�
личивающие стоимость этого имущества
(капитальный ремонт, реконструкция, пе�
реоборудование и т.п.). Как правило, речь
идет о недвижимом имуществе. 

Общее имущество супругов также мо�
жет быть разделено между супругами по
их соглашению. По желанию супругов эта
сделка может быть нотариально удосто�
верена. Судебная практика предъявляет
дополнительные требования к содержа�
нию такого соглашения � в нем должны
быть определены доли супругов и уточ�

нено, какое имущество подлежит пере�
даче каждому из супругов. 

Фальсификации в споре супругов 
о разделе имущества

Стремление сторон получить как мож�
но больше от спорного имущества впол�
не объяснимо. Однако надо быть готовы�
ми не только к затяжному судебному раз�
бирательству, но и к фальсификации тех
или иных доказательств со стороны оп�
понента. В таких ситуациях стороны пре�
следуют следующие цели:

1. Исключение вещей из перечня
совместно нажитого имущества. Как
правило, достигается путем доказыва�
ния, что данное имущество было похище�
но, утрачено, приобретено до заключе�
ния брака или по какой�либо иной причи�
не не является совместно нажитым иму�
ществом. Если сделать это не удается, то
сторона прибегает к попытке доказать,
что вещь была приобретена по безвозме�
здной сделке или в период раздельного
проживания супругов. 

2. Уменьшение доли одного из су2
пругов. Данная цель достигается по�
средством доказывания, что индивиду�
альное имущество является совместно
нажитым имуществом, при этом совер�
шались действия, компенсирующие сто�
имость доли одного из супругов в нем.
Также предпринимаются попытки по за�
нижению или завышению оценочной сто�
имости спорного имущества. 

Необходимо понимать, что процедура
раздела имущества супругов является в
первую очередь сложной не с юридичес�
кой точки зрения, а с моральной. Порой
невыносимо больно видеть, как некогда
близкие люди на суде превращаются в
эгоистов и лицемеров. Именно поэтому
все чаще и чаще супруги прибегают к ус�
лугам адвокатов или медиаторов при
урегулировании споров, связанных с
разводом, разделом совместно нажито�
го имущества, а также при взыскании
алиментов с одного из супругов.

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

ÏÐÎÁËÅÌÛ ÐÀÇÄÅËÀ ÎÁÙÅÃÎ
ÈÌÓÙÅÑÒÂÀ ÑÓÏÐÓÃÎÂ

• 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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Âëàäèâîñòîê, óë. Êèðîâà, 25-ä, îôèñ 1                                                 www.os-dv.ru

К О Н С А Л Т И Н ГБ Е З О П А С Н О С Т Ь

Кроме того, компания выполняет работы по монтажу, на�
ладке, ремонту и обслуживанию водяного пожаротушения
(сплинкерного, дренчерного типа), пенного пожаротушения,
газового пожаротушения (которое широко используется в
серверных, архивах), систем видеонаблюдения, систем кон�
троля доступа, холодного и горячего водоснабжения. 

Продажа и поставка под заказ противопожарного оборудо�
вания с использованием сертифицированного оборудования
и материалов российского и импортного производства: НВП
«Болид», ООО «ТД Магистраль», ЗАО НТЦ «ТЕКО», АО «Аргус
Спектр», НПО «Сибирский Арсенал», ООО «КБ пожарной авто�
матики», ООО «НПЦ электронной техники» и т.д.

Алексей Иванов,  исполнительный директор

Предприятие «Охрана2Сервис ДВ»
выполняет любые работы по монтажу,
наладке, ремонту и обслуживанию
средств пожарной, охранно�пожарной
сигнализации, систем оповещения лю�
дей о пожаре, систем пожаротушения,
выполняет работы по монтажу, наладке,
ремонту и обслуживанию средств внут�
реннего противопожарного водопрово�
да с установкой пожарных шкафов, по�
жарных рукавов. Проводит проверку на
водоотдачу внутреннего противопожар�
ного водопровода. 

Американский писатель�фантаст
Том Клэнси любит повторять: «В
жизни нет гарантий, существуют

одни вероятности». У каждого есть шанс
выиграть в лотерею, но ещё большая
вероятность все потерять. Поэтому о
безопасности жизни и имущества стоит
заботиться до возникновения проблем�
ной ситуации, а не после того, как все
произошло. Ибо, «молния в одно место
не бьет дважды». Хотя бывают и исклю�
чения…

На рынке систем безопасности сейчас
существуют сотни производителей и де�
сятки моделей сигнализаций � от про�
стейших сирен до беспроводных систем.
Какая система безопасности подой2
дет вашему дому или офису? Все за�
висит от конкретной задачи и имеющихся
средств.

Чем отличается одна сигнализация
от другой? В первую очередь, набором
функций. Если вам нужно «пугало» для
подростков, то вполне можно обойтись
несложной локальной сиреной. При на�
рушении границ объекта она подаст све�
товой и звуковой сигнал, предупредив об
опасности.

Живая охрана в лице дедушки�вахтера
или постоянного поста охраны намного
надежнее. Во�первых, нарушители дваж�
ды подумают о том, чтобы связываться с
вооруженным охранником. Во�вторых,
задержание будет произведено опера�
тивно. Единственный минус � большие
финансовые затраты, ведь охранник ну�
жен не один, ему нужно создать оборудо�
ванное место, оформить в штат.

Именно поэтому стали так популярны
услуги частных охранных предприятий.
На объекте устанавливаются датчики или
сигнальная кнопка, при срабатывании ко�
торых на место выезжает наряд. Время
прибытия 2 527 минут. Компания «Охра�
на�Сервис ДВ» входит в состав Холдинга
Безопасности «Аэлита Секьюрити» и под�
ключает своих клиентов к системе пуль�
товой охраны «Аэлита Секьюрити».

Вне зависимости от модели все сигна�
лизации состоят из набора датчиков и
приемно�контрольного прибора с GPS�
модулем. GPS2модуль может переда�
вать сигнал о взломе (пожаре) как на те�

лефон владельца в виде sms (голосового
сообщения), так и непосредственно на
пульт охраны. Все системы отличаются в
основном только набором датчиков.

Датчики замкового типа применяют�
ся для защиты любых дверей, окон и ро�
льставен от несанкционированного про�
никновения. Они состоят из двух элект�
ромагнитов, один из которых устанавли�
вается на подвижную часть окна или две�
ри, второй � на неподвижную. При откры�
тии створок электрическая цепь разры�
вается, и срабатывает сигнал тревоги.
Стоят магнитноконтактные датчик де�
шевле других видов. Предполагают воз�
можность скрытой установки.

Инфракрасные датчики контролиру�
ют изменение теплового фона на охраня�
емом объекте. При изменении инфра�
красного фона датчик подает сигнал тре�
воги. Их ещё называют «датчиками дви2
жения». Существуют инфракрасные пас�
сивные датчики с различными диаграм�
мами обнаружения: объемной, круговой,
типа «штора» или «коридор». Наиболее
распространены объемные датчики, ко�
торые устанавливаются в углу защищае�
мого помещения под потолком. Они лег�
ко монтируются и надежно работают.
Единственный недостаток � могут среа�
гировать на животное или на изменение
температуры в помещении. Именно по�
этому специалисты не советуют их мон�
тировать вблизи от вентиляционных от�
верстий, дверей и окон, у которых есть
воздушные потоки, а также других отопи�
тельных приборов, которые, в свою оче�
редь, будут вызывать в их работе нежела�
тельные помехи. 

Акустические охранные извещате2
ли срабатывают на звук разбитого стек�
ла. Чувствительный элемент таких датчи�
ков представляет собой микрофон.

Комбинированные датчики контроли�
руют охраняемое помещение сразу по
двум параметрам: инфракрасному излуче�
нию и факту разбития стекла. Формирова�
ние тревожного сигнала происходит по
одному из каналов, то есть весьма высо�
кая степень защиты. Но стоимость таких
датчиков выше, чем других видов.

По способу связи с контрольной пане�
лью конечных датчиков охранные сигна�
лизации подразделяются на провод2
ные или беспроводные. Проводные
датчики дешевле аналогичных беспро�
водных. К тому же они не требуют перио�
дической замены элементов питания. Но
беспроводные становятся с каждым го�
дом все популярнее. Во�первых, их мож�
но устанавливать в уже отделанном поме�
щении. Во�вторых, они не требуют при�
влечения электрика к прокладке кабелей.
В�третьих, их установка осуществляется
быстрее � всего за два�три часа. 

При проектировании охранной систе�
мы должны быть учтены все факторы: и
размеры помещения, и его местополо�
жение, и зоны потенциальной опасности.
При изготовлении схем следует помнить,
что надежность работы системы охраны
во многом зависит как от типа использу�
емых охранных датчиков, так и от места
их установки. В каждом случае получает�
ся индивидуальный проект, отвечающий
конкретным задачам клиента.

Компания «Охрана2Сервис ДВ» уже
более 15 лет осуществляет свою дея�
тельность по монтажу, наладке, техниче�
скому обслуживанию средств охранно�
пожарной сигнализации и систем опове�
щения людей о пожаре. За это время был
накоплен уникальный опыт работы с объ�
ектами разных категорий сложности.
Только за последние два года компания
заключила договоры на монтаж и обслу�
живание с такими крупными предприяти�
ями как Дальневосточный геологический
институт, Биолого�почвенный институт и
др. институты ДВО РАН, ОАО «Дальры�
ба», ООО «Владайс», ОАО «Заря», ООО
«Тойота Цусе Восток Авто», ООО «Рати�
мир», ООО «Санаторий «Амурский за�
лив», «Приморавтотранс», объекты капи�
тального строительства, «Востокпрофст�
рой», ООО «Мой
дом», «Совре�
менный Восточ�
ный Дом» и т.д.

Мы заботим�
ся о вашей безо�
пасности.

ÝÒÀËÎÍ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ

Òåë: (423) 253-37-96, 253-79-51                          Å-mail: ohrana-servis_m@mail.ru  
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В.Я. Северина,
ген.  директор 
ООО «Приморский
ЭМ�центр»
Более 10 лет назад

мы вступили в ХХI век.
Какие проблемы мы
имеем на сегодняш�
ний день? Рост чис�
ленности населения
планеты, которое уже

превысило  7 млрд. человек и очень серь�
езные экологические проблемы. Эти
проблемы возникли с началом индустри�
альной деятельности, особенно во вто�
рой половине ХХ века. Кроме индустриа�
лизации, углублению экологических про�
блем способствовали ядерные испыта�
ния, проводимые в трех средах геогра�
фической оболочки земли. К экологичес�
кой проблеме относятся и сокращение
площади лесов, опустынивание террито�
рий, уменьшение экологического разно�
образия растений и животных из�за раз�
рушения среды их обитания. В воздухе,
почве и воде накопилось большое коли�
чество тяжелых металлов, радиационных
загрязнителей, агрохимикатов.

Экология 2 забота общая. Есть ли
возможность улучшить экологическое со�
стояние планеты простыми, доступными
средствами? Да, такая возможность есть!

Группа микроорганизмов, выделенная
более 30 лет назад в лаборатории Уни�
верситета Рюкю на Окинаве японским
ученым Теруо Хига, уже начала очищать
мир и оказывать глубокое позитивное
влияние на окружающую среду планеты
Земля. Название этой группы микроорга�
низмов � эффективные микроорганиз2
мы (ЭМ), а технология их применения
названа ЭМ�технологией. 

В природе существует два вида микро�
организмов: вредные и полезные. От то�
го, какие микроорганизмы будут преоб�
ладать, будет идти процесс либо в сторо�
ну восстановления, либо разрушения.
Преобладающее количество «плохих»
микроорганизмов приведет к процессам

разрушения, т.е. к процессам энтропии.
И наоборот, преобладающее количество
«хороших» микроорганизмов приведет к
процессам восстановления, или как на�
звал этот процесс профессор Т. Хига, �
синтропии. Значит, наша задача состоит
в том, чтобы в каждой среде обитания
было как можно больше полезных микро�
организмов. 

Что же такое ЭМ? ЭМ представляют
собой  сложную синергетическую комби�
нацию регенеративных микроорганиз�
мов, в основном анаэробных. Основу
этой сложной микробиологической куль�
туры составляют группы фотосинтезиру�
ющих и молочнокислых бактерий, а также
дрожжей. Это комплекс анаэробных и аэ�
робных микроорганизмов, находящихся
в строгой системе взаимодействия.    

До появления микроорганизмов, кото�
рые нуждаются в кислороде, анаэробные
микроорганизмы (фотосинтезирующие
бактерии и пр.) господствовали в мире.
Они благоденствовали, потребляя ны�
нешние загрязнители (двуокись углеро�
да, аммиак и сероводород), и выделяли
кислород, воду, аминокислоты, сахара и
серу и т.д., производя основные вещест�
ва, которые впоследствии создали усло�
вия для эволюции жизни на Земле. 

Поскольку кислород является бичом
для анаэробных микроорганизмов, вмес�
те с ростом количества кислорода чис�
ленность анаэробов уменьшилась, и до�
минировать стали аэробы.  

Сначала, имея в изобилии питание,
анаэробные микроорганизмы быстро
размножались. Однако, неспособные
справиться со своими собственными от�
ходами, они в конце концов оказались за�
гнанными на задворки планеты. Их по�
стигла судьба, которая очень напоминает
судьбу человечества.

Однако, если мы сможем вытащить из
закоулков эти любящие загрязняющие
вещества микроорганизмы и будем стре�

миться сосуществовать с ними, то они с
громадным удовольствием будут уничто�
жать отходы, производимые человечест�
вом. Поэтому там, где используется ЭМ,
идет процесс самоочищения, в результа�
те которого ликвидируются остатки пес�
тицидов, тяжелых металлов и других
вредных загрязнителей. 

ЭМ применяются более чем в 145
странах мира и дают поистине потряса�
ющие результаты во всех сферах челове�
ческой деятельности.  

Сегодня уже известно, что ЭМ пре2
красно очищают бытовые и промыш2
ленные стоки, обеспечивая чистоту
озер, рек, регенерацию морей, обеспе�
чивая тем самым рост популяции рыбы. В
Японии впервые ЭМ были применены
при очистке внутреннего моря Сето. В
этот широкий морской пролив, в котором
расположено множество мелких остро�
вов, впадали реки, вода которых была за�
грязнена отходами производства. Если
раньше море Сето было традиционным
районом рыболовства и искусственного
выращивания различных морепродуктов,
то в середине 90�х годов популяция рыбы
катастрофически сократилась, фермы по
выращиванию морепродуктов разоря�
лись. Причиной послужило аномальное
размножение красных водорослей из�за
того, что неочищенные стоки заводов по
производству красителей стекали в за�
лив. Один из фермеров городка Иссики
использовал ЭМ для рекультивации на�
сыпных земель, а стоки с его фермы по�
падали в залив. В месте, куда стекали во�
ды, содержащие ЭМ, последствия раз�
множения красных водорослей были ми�
нимальными, и там быстро восстанови�
лась популяция различных видов моллю�
сков. Узнав об этом, местные рыбаки на�
чали размножать ЭМ дома, готовя
рисовую ЭМ�воду в двухлит�
ровых пластиковых бутылках,
используя таким образом ак�
тивированный препарат. 

ÁÓÄÓÙÅÅ ÏËÀÍÅÒÛ - Â ÍÀØÈÕ ÐÓÊÀÕ

ÊËÓÁÓ ÄÈÐÅÊÒÎÐÎÂ - 7 ËÅÒ!
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Ежедневно добавляли его в туалет�
ные бачки, ванны, в воду для стирки
белья, откуда использованная вода

стекала в канализационную систему или,
минуя ее, попадала в канавки, ручьи, ре�
ки и затем в море. Кроме того, перед вы�
ходом в море рыбаки брали и берут в на�
стоящее время с собой бутылки с рисо�
вой ЭМ�водой и выливают ее в море в
местах лова.  Впоследствии инициатива
рыбаков была подхвачена множеством
добровольцев и школьников во многих
районах, прилегающих к заливу. Это ши�
рокомасштабное природоохранное дви�
жение стало составляющей повседнев�
ной жизни. Сколько радости принесло
оно местным жителям, когда они почув�
ствовали, что популяция рыбы возросла.

Конечно, для решения вопросов эколо�
гии нужны энтузиасты, добровольцы и, ра�
зумеется, административный ресурс. На�
пример, вся Япония разделена на 10 райо�
нов по решению экологических вопросов с
применением ЭМ�технологии. Каждый
район имеет свой проект, выполнение ко�
торого постоянно контролируется и поощ�
ряется администрацией. Создана ассоци�
ация по внедрению ЭМ. Такая же ассоциа�
ция создана и в западной Европе. У нас в
России, несмотря на крупнейшие экологи�
ческие проблемы, общественное движе�
ние по улучшению экологии окружающей
среды с применением самого простого и
дешевого метода  � ЭМ�технологии � пока
не создано. У нас пока появляются еди�
ничные добровольцы.

Во Владивостоке один из доброволь�
цев стал вливать активированный ЭМ�
препарат всего в три туалетных бачка,
стоки из которых впадали во Вторую реч�
ку. В туалетные бачки была установлена
капельная система подачи активирован�
ного ЭМ�препарата. Эксперимент прово�
дился в течение трех месяцев. Удиви�
тельно, но даже такие мизерные количе�
ства ЭМ, попадающего в стоки, по дан�
ным анализа, снизили  загрязняющие ве�
щества на 0,5�1,5%. Если представить,
что во Владивостоке каждая семья, в
каждой квартире будет применять ЭМ в
быту, то стоки будут значительно чище,
уже попадая в очистные сооружения, и
продолжая работать дальше.

В 2010�2011 гг. во Владивостоке экспе�
риментально были применены ЭМ при
очистке озера парка Минного город2
ка, озера «Чистые пруды» в парке се�
мейного отдыха  Шкотовского района,
проводились лабораторные испытания
донных отложений и воды, взятых в бухте
Улисс и реке Объяснения. Везде получе�
ны положительные результаты. 

В мире очистка водоемов и почвы с
помощью ЭМ стала широкомасштаб�
ным явлением. Например, в Никарагуа с
помощью ЭМ всего за один год была ус�
пешно решена проблема очистки озера

Тиаскара (объем воды 6 млн. м3, площадь
15 га), куда вливали активированный ЭМ�
препарат (в количестве 50 тонн в неде�
лю). Применяемые же ранее методы очи�
стки  не дали результатов, хотя и были на�
много дороже. Озеро стало местом отды�
ха для населения. Примеров эффектив�
ного практического применения ЭМ в ре�
шении вопросов экологии во всем мире
можно привести тысячи.

В ноябре 2011 г. я побывала в одном
ресторане в Японии, где собираются пи�
щевые отходы и перерабатываются
здесь же. В помещении площадью при�
мерно 10 м2 находится установка по пе�
реработке отходов. В установку ежеднев�
но загружается 50�100 кг пищевых отхо�
дов. Туда же подается активированный
ЭМ�препарат, и один раз загружается
древесная стружка. Есть система подачи
воздуха и отвода образующихся газов.
Трудно поверить, но полученное твердое
органическое удобрение выгружается с
установки один�два раза в год. А если та�
кие установки будут стоять в ресторанах,
крупных супермаркетах, сколько средств
может сэкономить предприятие только
на вывозе пищевых отходов! Но главное в
этом методе �  решение вопроса эколо�
гии окружающей среды. 

Во многих странах мира (Кипр, Пакис�
тан, Таиланд и др.) активно применяют
ЭМ при обработке свалок. Исчезает не
только зловоние, но и вредные насеко�
мые, увеличивается емкость свалок.

Помимо этого, ЭМ дают возможность
решить одну из наболевших проблем �
проблему диоксинов. Использование
ЭМ�технологии на заводах по сжиганию
мусора позволяет при низкой стоимости
работ не только удерживать уровень ди�
оксинов в пределах установленных норм,
но и использовать образующуюся золу
как функциональный материал. Обычные
технологии не позволяют успешно унич�
тожить или разложить содержащиеся в
почве диоксины без больших затрат, тог�
да как применение ЭМ позволяет в тече�
ние года снизить уровень содержания
диоксинов в почве на 25�60%.

То же самое можно сказать и о тяжелых
металлах. Простые лабораторные испы�
тания, проведенные ООО «Приморский
ЭМ�центр» на пробах грунта, взятых из
газонов на Второй Речке, показали сни2
жение уровня кадмия, свинца, меди,
цинка и др. тяжелых металлов от 10
до 90%.

Совершенно поразительное свойство
ЭМ � нейтрализация радиоактивнос2
ти. Впервые этот феномен ЭМ был за�
фиксирован на полях в Чернобыле после
катастрофы. Участки полей были обрабо�
таны ЭМ�раствором и засеяны овощами.
В процессе вегетации растения также

обрабатывались ЭМ�препаратом. Та же
самая работа была проделана на полях
вокруг Фукусимы. Анализ выращенной
продукции показал, что количество ра�
дионуклидов, таких как стронций, цезий
не превышает допустимых норм. Более
того, чем выше зараженность почвы ра�
дионуклидами, тем ниже их содержание
в выращенной продукции. Что происхо�
дит с радионуклидами, сейчас изучает
Белорусский институт радиологии и,
очевидно, уже к концу этого года мы мо�
жем получить ответ на этот вопрос, а так�
же и на вопрос,  куда деваются тяжелые
металлы, если среда (вода, почва) обра�
ботаны ЭМ�препаратом.

Доказано, что ЭМ оказывает положи�
тельное влияние на составляющие окру�
жающей среды, такие как воздух и вода, а
также на пластмассы, бетон, металличе�
ские детали машин, предотвращая их
разрушение и износ, так как ЭМ облада�
ют очень мощным волновым и электро�
магнитным резонансом, а также антиок2
сидантным эффектом, который сдер�
живает процесс окисления.

С чего каждый из нас может  начать,
решая проблему экологии окружаю2
щей среды? ЭМ�технология является
уникальным средством по ликвидации
пыли (органических частиц) и очистке
воздуха от разных примесей.  Поэтому
начинать надо с собственной квартиры,
дома. Если постоянно распылять ЭМ�
раствор в воздухе, в помещениях, опрыс�
кивать мебель и все пространство комна�
ты, то через определенный промежуток
времени можно почувствовать, насколь�
ко легче стало дышать в замкнутом про�
странстве, особенно тем, у кого есть про�
блемы с дыханием. А если применять ЭМ
и при строительстве, ремонте дома
(квартиры), то синдром больного дома
можно успешно решить. При регуляр2
ной обработке улиц города ЭМ2рас2
твором количество пыли будет значи2
тельно меньше, зеленые насаждения
будут ярче, городская ливневая канали�
зация постепенно очистится от органиче�
ских накоплений, а в почве газонов сни�
зится количество тяжелых металлов. 

Экология � наша общая забота! Давай�
те все вместе поможем нашей родимой
матушке Земле решать проблему эколо�
гии, привлекая к работе великих труже�
ников � ЭФФЕКТИВНЫЕ МИКРОРГА2
НИЗМЫ!

ООО «Приморский ЭМ�центр» всегда
окажет помощь в применении ЭМ�техно�
логии на конкретном объекте. 

Мы находимся по адресу:
г. Владивосток, ул. Мордовцева, д. 82д, 

тел. 8 (423) 220258264, 240264238
e2mail: em205864@yandex.ru
www.em2dv.ru ®
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e2mail: em205864@yandex.ru

www.em2dv.ru
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Телефоны: 8 (495) 963233268, 963231218
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Сегодня нашу «Меди�
цинскую страничку» ведет
Игорь Аликович Шей�
кин, невролог, с 1986 го�
да � врач мануальной те�
рапии отделения восста�
новительного лечения по�
ликлиники №12 (№2) г.
Владивостока.

Мы уже затрагивали эту тему и, судя по
реакции читателей (включая посетителей
интернет�версии журнала), существует
еще много мифов вокруг мануальной те�
рапии. Оставаясь верными миссии жур�
нала получать информацию из первых
уст, предлагаем послушать специалиста
(комментарии можно оставить на сайте
www.bazar2000.ru).

Мануальная терапия � интересней�
ший раздел медицинской науки,
имеющий собственную диагнос�

тику, высокоэффективные и безопасные
методы лечения.

Мануальная терапия стала буквально
«спасательным кругом» для многих лю�
дей, имеющих заболевания позвоночни�
ка, суставов, страдающих от последст�
вий черепно�мозговых травм, дисфунк�
ций и болезней внутренних органов (ко�
литы, холециститы, панкреатиты, опуще�
ние почек и многое, многое другое).

Примечательно, что именно наша
страна стала первой, где мануальная
терапия введена в список врачебных
специальностей, т.е. это обязательно
врач с базовой специализацией по
неврологии или ортопедии2травмато2
логии со знанием не только анатомии,
но и, что более важно, биомеханики
движений позвоночника, суставов и
внутренних органов, а не средний
медработник и тем более лицо без
медицинского образования. Только
эти специалисты имеют право проходить
курсы по мануальной терапии и получать
сертификат по их окончании.

Существует целый ряд мифов и за�
блуждений о мануальной терапии. На�
пример: 

МИФ №1. Процедуры мануальной
терапии очень болезненны.
Это не совсем так � большинство при�

емов, которые используют врачи, безбо�

лезненны, остальные � незначительно.
Одна из задач врача во время проведе�
ния лечения и заключается в том, чтобы
свести неприятные ощущения к миниму�
му. В значительной степени это зависит
от знания и опыта доктора.

МИФ №2. Курс лечения мануальной
терапией длительный. 
Не более чем заблуждение. Большин�

ству пациентов требуется от 2 до 6 про�
цедур, в зависимости от клинических
проявлений тяжести заболевания. Как
совершенно справедливо заметил один
из моих коллег � «Пациента, обративше�
гося к врачу мануальной терапии за по�
мощью, должно насторожить, если врач
предлагает провести сразу 10�20 сеан�
сов (да еще с предварительной опла�
той!). Очевидно, такого специалиста ин�
тересует не столько лечебный, сколько
«материальный эффект».

МИФ №3. Сеансы мануальной
терапии проводятся ежедневно.
Заблуждение. И мышцы, и связки, и

тем более внутренние органы, оболочки
головного и спинного мозга имеют свой
«предел прочности», им требуется опре�
деленное время на устранение дисфунк�
ций и повреждений, которые появляются
в процессе заболевания.

Частоту сеансов должен в индивидуаль�
ном порядке решать врач, исходя из состо�
яния здоровья пациента (имеют значение
сопутствующие заболевания, индивиду�
альные особенности и т. д., вплоть до мете�
офакторов и фазы Луны на данный мо�
мент � и это не шутка). Чаще всего � один
сеанс в 2�3 дня, в некоторых случаях � пе�
рерыв между сеансами около двух недель. 

МИФ №4. Мануальная терапия 2
это новый метод лечения.
Не более чем миф. Под разными на�

званиями она была известна древним на�
родам Индии, Средиземноморья, Евро�
пы. Практиковал ее и знаменитый Гиппо�
крат. Ценились «костоправы» и на Руси.
Такая «штатная единица» была в частях
российской императорской армии. Бо�
лее правильное название этого раздела
науки в настоящее время � мануальная
медицина, в названии подчеркивается

строго научный метод диагностики и ле�
чения заболеваний.

МИФ №5. В мануальной терапии 2 ог2
ромное количество противопоказаний.
Миф. Не более, чем в других методах

лечения, той же физиотерпии, иглоре�
флексотерапии. Кратко, абсолютные
противопоказания � это свежие травмы,
онкология и острые воспалительные за�
болевания (*). Все остальное зависит от
знания, опыта и умения врача.

В чем же заключается работа врача
мануальной терапии? Как и у любого
доктора: опрос пациента с целью выяв�
ления жалоб, осмотр, мануальная диа�
гностика для выявления изменений в по�
звоночнике, суставах и т.д. в зависимос�
ти от заболевания, алгоритма примене�
ния приемов и методик мануальной тера�
пии. Также важны дополнительные мето�
ды обследования � компьютерная и маг�
нитно�резонансная томография, ультра�
звуковое исследование сосудов головно�
го мозга, конечностей и суставов. При
наличии сопутствующих заболеваний �
консультации специалистов. 

Затем, собственно, сама процедура
мануальной терапии � врач при помощи
релаксационных методов (мышечного ре�
лиза, массажа, точечного массажа или
ши�атсу, постизометрической релакса�
ции), ручного вытяжения и других при�
емов восстанавливает нормальный объ�
ем движений в позвонках, суставах, уст�
раняет укорочение мышц и связок, с по�
мощью методик воздействия на оболочки
головного и спинного мозга улучшается
кровоснабжение и лимфоотток, усиливая
таким образом процессы саногенеза, ус�
траняя причину дискомфорта и боли. 

В мануальной терапии нет ударных
приемов (это удел хиропрактики), а при�
меняются специфические укладки тела и
конечностей пациента, мобилизацион�
ные техники (многократные повторения
определенных движений до боли). В за�
дачу мануальной терапии входит не толь�
ко лечение, но и профилактика заболева�
ний. Поэтому широко применяется ле�
чебная физкультура, занятия в тренажер�
ном зале, плавание.

ÌÀÍÓËÜÍÀß ÒÅÐÀÏÈß
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* Ïîäðîáíûé ïåðå÷åíü ïðîòèâîïîêàçàíèé:
1. Опухоли позвоночника, спинного и голо�

вного мозга, суставов, конечностей,
внутренних органов.

2. Специфические и неспецифические ин�
фекционные процессы в позвоночнике и
суставах (туберкулезный спондилит, ос�
теомиелит, ревматизм в активной фазе).

3. Спондилопатии (аномалии развития по�
звонков и многое другое).

4. Острые и подострые воспалительные
заболевания спинного мозга и его обо�
лочек.

5. Свежие травматические повреждения
позвоночника и суставов.

6. Состояние после операций на позвоноч�
нике, нестабильность позвоночных сег�
ментов выше 2 степени.

7. Болезнь Бехтерева, ювенильный остео�
хондроз.

8. Секвестрация грыжи диска.
9. Дисковые миелопатии (сдавление спин�

ного мозга).
10. Полиартриты 3�4 степени.
11. Острые заболевания желудочно�кишеч�

ного тракта, органов грудной полости,

острые нарушения мозгового кровообра�
щения (инсульт, инфаркт, кровотечение,
острое воспаление, инфекции и др.). 

Все вышеизложенные противопоказа�
ния, в большинстве своем, являются до�
статочно тяжелыми состояниями, при
наличии которых любой здравомысля�
щий человек скорее обратится в «ско�
рую помощь» или в больницу, а не на
прием в кабинет мануальной терапии.
Главное � не ставить себе диагноза с по�
мощью друзей, Интернета и модных
журналов.
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Òåë: (423) 226-7000, 226-57-27, 226-84-Ç30

Âëàäèâîñòîê, óë. Ïóøêèíñêàÿ, 109             E-mail: info@nikodent.ru, www.nikodent.ru

К О Н С А Л Т И Н ГМ Е Д И Ц И Н А

Ìåäèöèíñêèé öåíòð «íèêîäåíò»

На что вы обращаете внимание, ког�
да видите человека впервые? На
одежду, машину, фигуру? Это все,

конечно, важно. Но симпатию вызывают
глаза и улыбка. Именно улыбка делает
человека привлекательным, показывает,
что он здоров и уверен в себе. 

А что делать, если, как говорит рекла�
ма, «ваши зубы недостаточно белые и
ровные»? Не всю же жизнь ходить с суро�
вым выражением лица а�ля Виктория
Бэкхем?! Современные методики орто�
донтии позволяют исправить прикус в
любом возрасте. 

На вопросы о новых
технологиях в области
исправления прикуса
нам расскажет врач�ор�
тодонт клиники «Нико�
дент» Яна Александ�
ровна Опрышко.

Современная стома�
тология постоянно ищет

способы сделать лечение пациентов мак�
симально эффективным и безболезнен�
ным. На смену устаревшим скобкам при�
шли сапфировые брекеты, для тех, кто
стесняется, разработаны лингвальные
системы. Одна из последних новинок �
прозрачные каппы OrthoSnap (ОртоСнэп).

Каппы (элайнеры) � это удобные про�
зрачные колпачки, которые ортодонт на�
девает на зубы. Они удобнее брекетов, их
не надо приклеивать, а значит нет риска
истирания зубной эмали.Во время еды их
можно снимать, но даже если этого не
делать, ничего страшного не произойдет
� пища в них не застревает.

Кроме того, они не заметны при обще�
нии. Естественно, стоят они несколько
дороже, чем традиционные брекет�сис�
темы, но с другой стороны они проще в
уходе и не вызывают психологического
дискомфорта в период адаптации. Также
у капп есть дополнительное преимущест�
во: их ношение можно совместить с отбе�
ливанием. В этом случае каппы заполня�
ют отбеливающим гелем, содержащим
кислород, который осветляет зубную
эмаль на несколько тонов. 

С какого возраста можно применять
систему OrthoSnap? Каковы показания
к применению? 

Применение капп OrthoSnap показано
при: скученности зубов или перекрестном
прикусе, наличии больших промежутков
между зубами (диастем), удлинении или
укорочении нескольких зубов в ряду. Ис�
пользовать их можно в любом возрасте,
начиная с 12 лет.

Как проходит процесс лечения? 
Все лечение проходит в три этапа и за�

нимает от месяца до года. 
На первом этапе пациент должен прой�

ти первичный осмотр в стоматологичес�
кой клинике. Ему делают рентген челюс�
ти, слепки зубов, фотографии лица в ан�

фас и профиль и составляют первичный
план лечения. 

Далее лечащий врач отправляет все не�
обходимые материалы (гипсовые модели,
слепки и бланк заказа) в центральный офис
в Москве, где происходит окончательная
диагностика и утверждается план лечения.
Затем информация пересылается в лабо�
раторию производителя в Америке. Там
ортодонт�технолог, исходя из плана лече�
ния, отливает модели из специального
пластика, так как пластик обладает повы�
шенной прочностью и не крошится при
распиливании. Полученные модели распи�
ливаются на сегменты (чаще всего это от�
дельные зубы). В основании каждого сег�
мента устанавливается запатентованный
пин. Данный пин способен перемещать
зуб в нескольких плоскостях. В основа�
нии пина находится винт, активация кото�
рого на 1 шаг перемещает зуб на 0,25 мм
в заданном направлении. Таким образом,
получается динамическая модель.

Технолог берет в руки полученную ди�
намическую модель, перемещает не�
сколько зубов согласно плану лечения и
вытягивает каппу. Получается, что уже в
первой каппе заложено микродвижение
отдельных зубов. Затем он берет модель
и еще активирует пины. Вновь вытягива�
ет каппу. Таким образом, зубы переме�
щаются на модели в оптимальное поло�
жение, а на выходе мы получаем целую
серию индивидуальных элайнеров. 

Через 4�5 недель пациент получает го�
товый кейс, в котором все элайнеры упа�
кованы в отдельные пакетики, пронуме�
рованные по шагам. Их количество может
варьироваться от 4 до 24 (иногда до 40), в
зависимости от ортодонтической про�
блемы. На каждом пакете указывается
фамилия врача, пациента, номер шага. 

Первая каппа устанавливается леча�
щим врачом на повторном приеме. Одна

каппа рассчитана на 10�15 дней ноше�
ния, через две недели её необходимо
сменить на новую. И так до полного изле�
чения. В этот период врача нужно посе�
щать регулярно. Он отслеживает дина�
мику лечения, состояние тканей паро�
донта и зубных рядов. 

Каждая новая каппа вызывает дис�
комфорт, связанный с началом переме�
щения зубов. Это состояние может про�
длиться максимально 2�3 дня. Важно
помнить, что носить каппы необходимо
максимальное количество времени (20�
22 часа в сутки), так как дискомфорт не
пройдет, если каппы часто снимать. По�
следняя в серии каппа является ретей�
нером для закрепления результата ле�
чения. 

В быту каппы практически не доставля�
ют сложностей. Их рекомендуется сни�
мать на время принятия пищи и гигиени�
ческих процедур и убирать в специальный
контейнер. Ухаживать за ними также не�
сложно � достаточно ополаскивать после
еды и чистить обычной зубной пастой.

При лечении каппами важно соблюдать
последовательность лечения, так как тех�
нология производства капп предусмат�
ривает высокую точность конструкции,
требуется строго соблюдать все этапы и
регулярно посещать ортодонта. Несо�
блюдение этих простых правил может
привести к необходимости замены ком�
плекта капп.

В целом, каппы OrthoSnap являются
прекрасной альтернативой брекетам,
особенно если вы готовы тщательно за
ними ухаживать и у вас есть время регу�
лярно посещать стоматолога. Но в любом
случае, красивая улыбка стоит этих уси�
лий, ведь она делает человека уверен�
нее, активнее и жизнерадостнее. Не эко�
номьте на собственном здоровье, оно
одно, и запасное нигде не купишь.

OrthoSnap.
ÊÐÀÑÈÂÀß ÓËÛÁÊÀ ÁÅÇ ÁÐÝÊÅÒÎÂ

Медицинский центр «Никодент» � это современная
стоматологическая клиника, оснащенная самым передо�
вым оборудованием, позволяющим проводить все виды
стоматологических услуг по высшим мировым стандартам.
Высококвалифицированные врачи нашей клиники предо�
ставляют полный комплекс стоматологических услуг: 

Голодных Константин Николаевич � Генеральный директор, глав. врач клиники,
стоматолог�хирург,  имеет 20�летний стаж работы практическим хирургом�стомато�
логом с совмещением руководящей работы. Владеет всеми имеющимися методи�
ками имплантации различными системами имплантантов.

• профилактика
• профессиональная

гигиена
• отбеливание
• лечение зубов
• ортодонтия
• имплантация зубов

• протезирование безме�
талловой керамикой по
тех. PROCERA (Швеция)

• удаление зубов
• 3D компьютерное моде�

лирование по технологии
Нобель Гайд.
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