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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.bazar 2000.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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аверное, никогда со времён гео
графической экспансии Россий
ской империи наша страна не за
являла столь решительно и мощно о сво
их намерениях и планах на просторах Ти
хого океана. Напротив, почти до конца ХХ
века доминировала изоляционистская
парадигма, во главу угла ставились инте
ресы военной безопасности, общение с
внешним миром, да и с европейской час
тью собственной страны было минималь
ным. Конфликт на советскокитайской
границе в 1969 году грозил навеки закре
пить такую роль Тихоокеанской России.
Но спустя десять лет наш великий со
сед изменился, сделав упор на экономи
ческое развитие, создавая свободные
экономические зоны, привлекая иност
ранные инвестиции, меняя основы эко
номической системы, скроенные по ле
калам сталинского образца.
Советскому Союзу понадобилось ещё
десять лет, чтобы начать свою версию ре
форм, названную перестройкой. Речь
М.С. Горбачёва во Владивостоке стала
манифестом намерений руководства
СССР решительно изменить привыч
ную модель развития восточной части
страны. Скоро появилась Комплекс
ная программа развития производи
тельных сил региона, началась её реа
лизация. Люди с энтузиазмом воспри
няли перемены, стали стремиться на
Дальний Восток, оживились контакты
со странами АТР.
Распад Советского Союза в 1991
году, с одной стороны, принёс ог
ромные проблемы, тяготы и лише
ния, а с другой,  создал возможнос
ти для нового качественного роста в
условиях демократии, рыночных от
ношений и возросшей социальной
активности. Был открыт Владивос
ток, появились консульства основных
странсоседей, создавались совме
стные предприятия с участием ино
странного капитала, самолёты стали
летать в Японию, Корею и США. К со
жалению, потенциал и динамика этих
позитивных перемен не были ис
пользованы. Почти два десятилетия
были потеряны. Это в условиях гло
бализации и информационной рево
люции  целая вечность!

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

ÎÊÍÎ Â ÀÇÈÞ: ÏÎÏÛÒÊÀ ¹3
И вот новый шанс  саммит АТЭС во
Владивостоке. Государство выделяет ко
лоссальные средства на инфраструктур
ное обустройство города, создаёт феде
ральный университет, принимает кадро
вые решения, которые призваны обеспе
чить цивилизованное лидерство на этой
уникальной территории. Только что со
здано Министерство по развитию Даль
него Востока, обсуждается создание
агентства или корпорации для реализа
ции масштабных проектов по инфраст
руктурному обустройству, освоению мес
торождений полезных ископаемых, раз
витию новых высокотехнологичных и ин
новационных производств.
Петр Первый прорубил окно в Европу.
Александр Второй двинулся на восток и
основал Владивосток как окно в Азию.
Это стало первой попыткой Российской
империи стать активным и значимым уча
стником процессов в Азии и на Тихом
океане. Столыпинские реформы способ
ствовали переселению десятков тысяч
человек из центральной России в эти от
даленные края, и жизнь здесь буквально
закипела. К сожалению, революция 1917
года, жестокая гражданская война, ино
странная интервенция резко изменили
эту динамику.
При советской власти Владивосток
превратился в неприступную военную
крепость, форпост социализма на Даль
нем Востоке, закрытый не только для
иностранцев, но даже и для советских

граждан. Его огромный потенциал как
торгового, финансового, образователь
ного и культурного центра в течение мно
гих десятилетий не был востребован. Хо
лодная война окончательно «заморози
ла» это положение, и до середины 80х
годов невозможно было даже предста
вить, что чтото может быть иначе.
Но холодная война закончилась, Со
ветский Союз распался, Россия объяви
ла себя государствомпродолжателем,
энтузиазм и ожидания были беспредель
ны. Наступило время второй попытки. В
1992 году Владивосток стал открытым го
родом. Интерес, эффект новизны были
настолько сильными, что делегации со
предельных стран и территорий, дело
вые люди, туристы, артисты и ученые
буквально хлынули в недавно «запретный
город». Открылись консульства, предста
вительства компаний и фирм, россий
ские и зарубежные авиакомпании стали
осваивать Владивосток, был построен
международный терминал, бизнесцентр
с современным отелем. Владивосток
стал одним из первых российских горо
дов, имеющих полноценную междуна
родную связь.
Власти региона прилагали все усилия
для того, чтобы новые возможности при
обретали практический и осязаемый
смысл, устанавливали связи с соседни
ми странами и их провинциями, префек
турами и штатами. Совместно с экспер
тами из Японии, США и Канады был раз
работан проект развития юга При
морья, известный под названием
«Большой Владивосток». Россий
ские реформы создавали благо
приятные условия для развития
Владивостока с использованием
всех его конкурентных преиму
ществ. Увы, время оптимизма и по
зитивных перемен оказалось до
статочно коротким. Возобладали
авторитарные и изоляционистские
тенденции, цели развития города и
региона были подменены на дости
жение сиюминутных выгод и личное
обогащение. Национализм, кон
фронтация, ожесточенная ритори
ка, ложь, подмена понятий и охота
на ведьм стали привычным инстру
ментарием такой подмены. На про
тяжении почти двух десятилетий
логика жизни сталкивалась с мощ
ным сопротивлением консерватив
ного, примитивного и безнадежно
устаревшего мышления.
Весна 2012 принесла большие
перемены, а с ними  новые надеж
ды. В России число три имеет почти
магическое и мистическое значе
ние. Не зря говорят: Бог троицу лю
бит. Владивосток делает свою тре
тью попытку. В добрый путь!
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17 июня 2012 года на территории
Таможенного союза предвари
тельное информирование о това
рах, ввозимых автомобильным видом
транспорта, становится обязательным
требованием.
Предварительное информирование
 это одна из информационных таможен
ных технологий, направленная на опти
мизацию выполнения таможенных опе
раций, связанных с регистрацией прибы
тия товаров на таможенную территорию
Таможенного союза и получением разре
шения на таможенный транзит участни
ками ВЭД.
Предварительная информация пред
ставляется отправителями, получателя
ми, перевозчиками, таможенными пред
ставителями или другими заинтересо
ванными лицами вне зависимости от то
го, где находятся эти лица: в России или
в другом государстве.
У дальневосточных участников внешне
экономической деятельности возмож
ность работать с предварительной ин
формацией появилась чуть больше года
назад, однако, они уже успели оценить
все преимущества технологии, значи

Î ÏÐÀÂÈËÀÕ ÏÅÐÅÌÅÙÅÍÈß ÒÎÂÀÐÎÂ ÌÎÆÍÎ
ÏÐÎ÷ÈÒÀÒÜ ÍÀ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÌ, ÊÈÒÀÉÑÊÎÌ,
ÊÎÐÅÉÑÊÎÌ È ÊÈÒÀÉÑÊÎÌ ßÇÛÊÀÕ
стигшее 18летнего возраста.
При ввозе товаров для личного пользо
вания физическими лицами на таможен
ную территорию Таможенного союза при
меняются следующие ставки таможенных
платежей:
1) единая ставка 30% от таможенной
стоимости товаров, но не менее 4 евро за
1 кг веса, в части превышения стоимост
ной нормы 1 500 евро в эквиваленте и
(или) весовой нормы 50 кг  в случае вво
за товаров для личного пользования, в
сопровождаемом и несопровождаемом
багаже;
2) совокупный таможенный платеж  в
случае ввоза неделимого товара для лич
ного пользования весом более 35 кг;
3) единая ставка 22 евро за 1 литр  в
случае ввоза этилового спирта в количе
стве до 5 литров;
4) единая ставка 10 евро за 1 литр в ча
сти превышения количественной нормы 3
литра  в случае ввоза алкогольных напит
ков и пива в количестве от 3х до 5ти ли
тров включительно;
5) единая ставка 30% от таможенной
стоимости товаров, но не менее 4 евро за
1 кг веса, в части превышения стоимост
ной нормы 5 000 евро в эквиваленте  в
случае ввоза товаров физическими лица
ми, временно проживавшими за грани

цей не менее 1 года (при условии доку
ментального подтверждения), таможен
ная стоимость которых превышает сумму,
эквивалентную 5 000 евро.
Товары для личного пользования, выво
зимые физическими лицами с таможен
ной территории Таможенного союза, та
моженными пошлинами, налогами по
единым ставкам и совокупным таможен
ным платежом не облагаются.
Для личного пользования физическое
лицо не может вывезти с территории Та
моженного союза:
1) драгоценные металлы и драгоценные
камни, таможенная стоимость которых
превышает 25 000 долларов США в эк
виваленте;
2) рыбу и морепродукты (кроме икры осе
тровых рыб) в количестве более 5 кг;
3) икру осетровых рыб весом более 250
граммов.
С полным текстом Памятки можно оз
накомиться на официальном сайте ДВТУ
(www.dvtu.customs.ru) в разделе "Инфор
мация для физических лиц".
Подробная информация о правилах пе
ремещения физическими лицами това
ров для личного пользования через тамо
женную границу Таможенного союза раз
мещена на официальном сайте ФТС Рос
сии (www.fl.customs.ru).

ÏÐÅÄÂÀÐÈÒÅËÜÍÎÅ ÈÍÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
Î ÂÂÎÇÈÌÛÕ ÒÎÂÀÐÀÕ ÑÒÀÍÎÂÈÒÑß ÎÁßÇÀÒÅËÜÍÛÌ
тельно сокращающей время нахождения
груза в местах прибытия. На сегодняшний
день более 98% товарных партий, ввози
мых автомобильным транспортом через
дальневосточные пункты пропуска из КНР,
сопровождаются предварительной ин
формацией, заблаговременно подготов
ленной заинтересованными лицами.
Одним из способов представления пред
варительной информации является Портал
электронного представления сведений
ФТС России http://edata.customs.ru/.
Портал является бесплатным и наиболее
доступным способом представления
предварительной информации.
Дальневосточное таможенное управ
ление обращает внимание, что в услови
ях обязательности представления пред
варительная информация должна быть
направлена не менее чем за два часа до
ввоза товаров на таможенную террито
рию Таможенного союза. Непредставле
ние предварительной информации не
будет освобождать заинтересованное

лицо от обязанности представить ин
формацию о товарах в аналогичном объ
еме в электронном виде уже после при
бытия товаров. В этом случае время про
хождения грузов и транспорта через гра
ницу увеличится на время представле
ния данной информации. Те же послед
ствия ожидаются и при утере представи
телем перевозчика информации о 32
значном буквенноцифровом коде пред
варительной информации.
Предварительная информация может
не представляться только в отношении
товаров и транспортных средств, пере
мещаемых физическими лицами для
личного пользования; товаров и транс
портных средств, перемещаемых от
дельными категориями иностранных лиц
в соответствии с главой 45 Таможенного
кодекса Таможенного союза, а также в
иных случаях, предусмотренных тамо
женным законодательством ТС.
Отделение по связям
с общественностью ДВТУ
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помощь туристам, пересекающим
таможенную границу Таможенного
союза, поток которых заметно уве
личивается с наступлением летних меся
цев, а также в связи с предстоящим про
ведением во Владивостоке саммита
АТЭС2012 Дальневосточное таможенное
управление разработало Памятку для
пассажиров и туристов, следующих через
таможенную границу Таможенного союза.
Памятка переведена на английский, япон
ский, корейский и китайский языки и раз
мещена на стендах на таможенных постах
в пунктах пропуска.
Памятка содержит основные поло2
жения таможенного законодательст2
ва, определяющие порядок и условия пе
ремещения физическими лицами това
ров для личного пользования.
Напоминаем основные из них. На тамо
женную территорию Таможенного союза
с освобождением от уплаты таможен2
ных платежей можно ввезти товары
для личного пользования:
• таможенная стоимость которых не пре
вышает 1 500 евро в эквиваленте, а для
воздушного вида транспорта не превы
шает 10 000 евро и (или) общий вес ко
торых не превышает 50 кг;
• алкогольные напитки и пиво не более 3
литров в расчете на одно физическое
лицо, достигшее 18летнего возраста;
• табак и табачные изделия: 200 сигарет
или 50 сигар (сигарилл) или 250 гр. та
бака, либо указанные изделия в ассор
тименте общим весом не более 250 гр.,
в расчете на одно физическое лицо, до

3

НКО
ОТНАСРАИЛАТТИ Н Г

Ïðèìîðñêàÿ êðàåâàÿ íîòàðèàëüíàÿ ïàëàòà
690090, Âëàäèâîñòîê, à/ÿ 90-309
Òåëåôîí: (423) 261-14-68

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

В президиуме общего собрания (слеванаправо): заместитель начальника УМЮ РФ по ПК Е.А.
Погорелова, начальник УМЮ РФ по ПК А.И. Ролик, президент ПКНП В.П. Прищепа, член правления ПКНП
Л.Н. Теницкая, начальник отдела по контролю и надзору в сфере нотариата УМЮ РФ по ПК А.К. Мойсюк.
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мая 2012 года под председатель
ством начальника Управления Ми
нистерства юстиции Российской Феде
рации по Приморскому краю А.И. Роли2
ка и президента Приморской краевой но
тариальной палаты состоялось общее
собрание нотариусов Приморской крае
вой нотариальной палаты, в работе кото
рого также приняли участие заместитель
начальника Управления Минюста Е.А.
Погорелова и начальник отдела по кон
тролю и надзору в сфере адвокатуры, но
тариата и государственной регистрации
актов гражданского состояния Управле
ния Минюста А.К. Мойсюк.
Выступивший перед нотариальным со
обществом начальник Управления Мин
юста А.И. Ролик отметил, что вопросы ре
формирования института нотариата на
сегодняшний день являются достаточно
актуальными, это связано с рассматри
ваемыми принципиальными изменения
ми в Гражданский кодекс Российской
Федерации, предусматривающими рас
ширение роли и ответственности нотари
усов, введение нотариальной формы для
сделок, требующих государственной ре
гистрации. В связи с этим на федераль
ном уровне идет работа по подготовке
законопроекта «О нотариате и нотари
альной деятельности в Российской Фе
дерации», в соответствии с которым но
тариат должен будет в максимально пол
ной мере способствовать реализации
прав и законных интересов граждан и ор
ганизаций, а также их защите.
С докладом «Об итогах работы При
морской краевой нотариальной палаты в
2011 году и задачах на 2012 год» и ин
формацией «О результатах работы Со
брания представителей нотариальных
палат субъектов РФ, состоявшегося 19
20 апреля 2012 года в Москве» выступил
президент нотариальной палаты В.П.
Прищепа, который подчеркнул необхо
димость продолжения работы по повы

Выступление начальника УМЮ РФ
по ПК А.И. Ролика перед нотариаль
ным сообществом Приморского края.

Â ÏÐÈÌÎÐÑÊÎÉ ÊÐÀÅÂÎÉ
ÍÎÒÀÐÈÀËÜÍÎÉ ÏÀËÀÒÅ
шению качества нотариального обслужи
вания, внедрению и широкого использо
вания нотариусами новых информацион
ных технологий, призванных обеспечить
совершение юридически значимых дей
ствий в электронном виде.
Также участниками собрания был за
слушан отчет председателя Ревизионной
комиссии палаты Л.Ю. Петровской,
рассмотрены вопросы страхования про
фессиональной ответственности нотари
усов, организационные и финансовые
вопросы.
По итогам собрания профессиональ
ным сообществом была положительно
оценена деятельность нотариальной па
латы и приняты соответствующие реше
ния, направленные на обеспечение го
товности нотариата Приморского края к

работе в новых условиях. За успехи в ра
боте ряду нотариусов вручены награды
Федеральной и Приморской краевой но
тариальных палат.
Состоялось заседание правления При
морской краевой нотариальной палаты,
на котором были рассмотрены вопросы
как текущей деятельности палаты, так и
совместного с Управлением Минюста ве
дения, в частности, результаты проверок
профессиональной деятельности и дело
производства нотариусов и обращения
граждан.
По вопросам нотариальной практики
проведен семинар, вызвавший живой ин
терес среди нотариусов. В его работе
приняли участие представители УФНС
России по Приморскому краю  начальник
отдела по работе с налогоплательщиками

В зале общего собрания членов Приморской краевой нотариальной палаты.
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Ïðèìîðñêàÿ êðàåâàÿ íîòàðèàëüíàÿ ïàëàòà
Òåëåôîí: (423) 261-14-68

Нотариусы 2 слушатели курсов повышения квалификации.

И.Ю. Табакова и начальник отдела реги
страции и учета налогоплательщиков
И.В. Шевченко, которые проинформи
ровали слушателей о налогообложении,
переходе налоговых органов на предо
ставление электронных услуг и проде
монстрировали возможности этих серви
сов, ответили на вопросы нотариусов.
Преподаватель Юридической школы
ДВФУ М.М. Серебренников осветил во
просы участия нотариусов в деятельнос
ти хозяйственных партнерств и инвести
ционных товариществ. Также перед нота
риусами выступил психолог, были рас
смотрены вопросы применения Правил
нотариального делопроизводства, рабо
ты с электронной цифровой подписью но
тариуса и защиты персональных данных.
В соответствии с требованиями Феде
ральной нотариальной палаты об обязан
ности нотариусов, занимающихся частной
практикой, проходить обучение на курсах
повышения квалификации по вопросам
применения современного российского
законодательства, в целях совершенство
вания навыков осуществления нотариаль
ных действий Центром дополнительного
профессионального образования Юриди
ческой школы Дальневосточного феде
рального университета, Приморской кра

Âû ñïðàøèâàëè ìû îòâå÷àåì
Мой отец умер в октябре 2011 го
да. Я проживаю в другом городе и уз
нал о смерти отца только в мае 2012
года. Получается, что 6месячный
срок для принятия наследства про
пущен. Других наследников, кроме
меня, нет. Могу ли я принять наслед
ство по истечении срока без обраще
ния в суд, в порядке ч. 2 ст. 1155 ГК
РФ, если других наследников, кото
рые бы приняли наследство и могли
бы дать своё согласие на принятие
мною наследства, нет?

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

Открытие курсов повышения квалификации нотариусов (сле
ванаправо): администратор программы обучения ЦДПО ЮШ
ДВФУ Е.Ф. Ким, директор ЦДПО ЮШ ДВФУ Н.Р. Агаева, прези
дент ПКНП В.П. Прищепа, начальник отдела по контролю и над
зору в сфере нотариата УМЮ РФ по ПК А.К. Мойсюк.

евой нотариальной палатой и Управлени
ем Минюста России по Приморскому
краю в мае проведены очередные курсы
повышения квалификации нотариусов,
обучение на которых прошел 31 нотариус
из городов и районов Приморского края.
Примечательно, что в целях удобства слу
шателей курсов очередной поток нотариу
сов обучался в помещении нотариальной
палаты, специально оборудованном для
проведения массовых мероприятий.
Открыли учебный процесс и поздрави
ли с его началом директор Центра допол
нительного профессионального образо
вания Юридической школы ДВФУ Н.Р.
Агаева, президент нотариальной палаты
В.П. Прищепа, начальник отдела по кон
тролю и надзору в сфере адвокатуры, но
тариата и государственной регистрации
актов гражданского состояния Управле
ния Минюста А.К. Мойсюк и админист
ратор программы обучения дополнитель
ного профессионального образования
Юридической школы ДВФУ Е.Ф. Ким.
За время учебы нотариусы прослушали
лекции профессорскопреподаватель
ского состава Юридической школы
ДВФУ, сотрудников Управления Минюс
та, нотариальной палаты и практикующих
юристов, обсудили сложившуюся прак

тику применения законодательства и
возникающие вопросы, получили практи
ческие навыки в области психологии и
компьютерных технологий.
По окончанию учебы и итогам тестиро
вания всем слушателям были выданы
удостоверения государственного образ
ца о повышении квалификации по 72ча
совой учебной программе по вопросам
нотариальной практики.
В День защиты детей 1 июня 2012
Приморская краевая нотариальная пала
та и нотариусы края приняли участие в
общероссийской благотворительной ак
ции «Нотариат в помощь детям». В благо
творительных целях была закуплена не
обходимая детская одежда для малышей
Приморского краевого психоневрологи
ческого дома ребенка, а для Детского са
да №40 г. Владивостока для детей с ту
беркулезной интоксикацией приобрете
но оборудование для организации дет
ского питания и хозяйственных нужд. Так
же детям подарили развивающие игруш
ки и материалы для детского творчества.
На местном уровне нотариусы также
приняли участие в проведении данного ме
роприятия путем оказания материальной и
иной помощи детяминвалидам, сиротам,
оставшимся без попечения родителей.

Отвечает главный специалист ПКНП А.В. Писанко
Согласно законодательству РФ, в указанном случае Вы вправе принять наследство
только в судебном порядке. Согласно ст. 1155 ГК РФ, по заявлению наследника, пропус
тившего срок, установленный для принятия наследства, суд может восстановить этот
срок и признать наследника принявшим наследство, если наследник не знал и не должен
был знать об открытии наследства или пропустил этот срок по другим уважительным при
чинам и при условии, что наследник, пропустивший срок, установленный для принятия
наследства, обратился в суд в течение шести месяцев после того, как причины пропуска
этого срока отпали.
Наследство может быть принято наследником по истечении срока, установленного для
его принятия, без обращения в суд при условии согласия в письменной форме на это
всех остальных наследников, принявших наследство. Таким образом, принятие наслед
ства наследником по истечении срока, установленного для его принятия, без обращения
в суд возможно только с согласия всех остальных наследников, принявших наследство, а
учитывая, что таковые в рассматриваемом случае отсутствуют и некому давать такое со
гласие, то может быть реализован только судебный порядок.
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сё чаще наследники наследуют не
только имущество наследодателя
(умершего), но и его долги. Вопрос
о судьбе наследственной массы имеет ог
ромное значение, потому что в её состав
входят не только имущественные права
наследодателя, но и его обязанности.
Итак, имущественные права и обязан
ности гражданина, как правило, не пре
кращаются с его смертью, исключая те,
которые неразрывно связаны с личнос
тью наследодателя (ст. 418 ГК). Они вхо
дят в состав наследства и в порядке уни
версального правопреемства переходят
к его наследникам. Поэтому, по точному
смыслу ст. 1175 ГК РФ, ответственность
по долгам наследодателя равнозначна
ответственности по его обязательством.
По своему содержанию спектр этих
обязанностей может быть самый широкий
 от задолженности по квартирной плате и
до неосновательного обогащения. При
чем он может и не ограничиваться только
рамками гражданского законодательства.
Как представляется, вполне допустимо
возложение ответственности на наслед
ника за ущерб, причиненный наследода
телем недостачей или растратой вверен
ных ему ценностей или иным образом при
исполнении трудовых обязанностей. За
долженность его по имущественным на
логам (земельному налогу, налогу на иму
щество физических лиц и др.) уплачивает
ся наследниками в пределах стоимости
наследственного имущества (подп. 3 п. 3
ст. 44 Налогового кодекса).
По наследству также переходят неис
полненные обязанности такого характе
ра (например, если у наследодателя бы
ла задолженность по уплате алиментов,
то обязанность по погашению данной за
долженности будет входить в состав на
следства). Если же самим наследодате
лем был причинен вред имуществу или
личности другого лица, наследник дол
жен нести материальную ответствен
ность по обязательству наследодателя.
Судебная практика не относит к долгам
наследодателя затраты по уходу за на
следодателем во время его болезни, на
его похороны, расходы по охране наслед
ственного имущества и управлению им.
Не считаются вытекающими из обяза
тельств наследодателя и случаи предъяв
ления третьими лицами исков о призна
нии права собственности на имущество и
истребовании принадлежащего им иму
щества (подп. «а», «г» п. 16 Постановле
ния Пленума Верховного суда РФ №2).
При этом следует иметь в виду, что в со
став наследства не входят обязательства,
неразрывно связанные с личностью насле
додателя как должника, например, со смер
тью наследодателя прекращается обяза
тельство по выплате алиментов, пожизнен
ного содержания с иждивением лиц, поте
рявших кормильца, и т.д. (ст. 418 ГК РФ).

Коллегия адвокатов «ПРАВО» предлагает свои услуги:
• 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»

ÏÐÎÁËÅÌÍÛÅ ÂÎÏÐÎÑÛ ÍÀÑËÅÄÎÂÀÍÈß
Также не переходят на наследников
обязанности умершего поверенного, вы
текающие из договора поручения (ст. 979
ГК РФ). Закон возлагает на наследников
поверенного только обязанность извес
тить доверителя о смерти поверенного,
приняв необходимые меры для охраны
имущества доверителя, в частности, со
хранить его вещи и документы, и затем
передать это имущество доверителю.
Наследники, принявшие наследство,
отвечают по долгам наследодателя соли
дарно. Это означает, что кредиторы на
следодателя вправе требовать исполне
ния как от всех наследников совместно,
так и от любого из них в отдельности,
притом как полностью, так и в части дол
га. Кредитор, не получивший полного
удовлетворения от одного из солидарных
должников, имеет право требовать недо
полученное от остальных солидарных
должников. У наследника, который удов
летворил требования кредиторов за дру
гих наследников, возникает право рег
рессного требования к ним пропорцио
нально размеру их ответственности.
Однако ответственность наследников
по долгам наследодателя ограничивает
ся стоимостью перешедшего к наследни
ку наследственного имущества. Установ
ление ограниченной ответственности на
следника не означает, что кредиторы на
следодателя могут обратить взыскание
только на унаследованное имущество.
Они могут обратить по своему выбору
взыскание и на лично принадлежащее
наследнику имущество. Но наследник не
сет ответственность не свыше действи
тельной стоимости наследственного
имущества.
Исходя из анализа норм ГК РФ, регла
ментирующих ответственность наслед
ников по долгам наследодателя, можно
выделить
следующие
особенности
предъявления требований кредиторами
наследодателя:
1. Требования к принявшим наследст
во наследникам могут быть предъявлены
в пределах сроков исковой давности, ус
тановленных для соответствующих тре

бований. За исключением требований,
предусмотренных в ст. 208 ГК РФ, данные
требования носят бессрочный характер.
Данное положение означает то, что нача
ло течения исковой давности не обуслов
лено открытием наследства и подчиняет
ся общим правилам ст. 200 ГК РФ (срок
исковой давности 3 года).
2. До принятия наследства требования
могут быть предъявлены к исполнителю
завещания или к наследственному иму
ществу. Исковое заявление подается по
месту открытия наследства (п. 2 ст. 30
ГПК РФ).
3. При предъявлении требований срок
исковой давности, установленный для
соответствующих требований, не подле
жит перерыву, приостановлению и вос
становлению.
4. В соответствии со ст. 1284 ГК РФ не
допустимо обращение взыскания на при
надлежащее автору и его наследникам
исключительное право на произведение
в пределах срока его действия.
5. В соответствии со ст. 1319 ГК РФ не
допустимо обращение взыскания на при
надлежащее исполнителю и его наслед
никам исключительное право на испол
нение в пределах срока его действия.
Закон устанавливает следующую
очередность требований
кредиторов:
1) в первую очередь возмещаются расхо
ды, вызванные болезнью и похорона
ми наследодателя;
2) во вторую очередь возмещаются рас
ходы на охрану наследства и управле
ние им;
3) в третью очередь возмещаются рас
ходы, связанные с исполнением заве
щания;
4) все иные требования кредиторов;
5) исполняется завещательный отказ и
завещательное возложение.
При этом требования каждой последу
ющей очереди удовлетворяются после
удовлетворения требований предыду
щей очереди в полном объеме.
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Владимир Анато$
льевич Колосов,
директор информа
ционноаналитиче
ского департамента
ГК «Конкорд»

Основным направ
лением деятельности
нашего департамента является оказание
информационных и консалтинговых ус
луг по вопросам экономической безо
пасности бизнеса. Эффективность уп
равленческих решений в условиях со
временного ведения бизнеса находится
в прямой зависимости от быстроты их
принятия. Стратегически верные и ус
пешные бизнесрешения принимаются
на основе анализа информации, которая
должна быть полной, достоверной и
своевременной.
Наш департамент одним из первых стал
предлагать информационно2аналити2
ческие услуги по полному сопровож2
дению бизнеса, и интерес не ограничи
вается одной аудиторией наших постоян
ных клиентов. Сегодня подобные услуги
стали важны для представителей всех
сфер бизнеса, включая торговые, про2
изводственные, кредитные организа2
ции.
Например, вам нужно подстраховать
ся при заключении договора. Вы боитесь
обжечься, поскольку у вас не хватает
сведений о партнере. Умение владеть
информацией является важной состав
ляющей бизнеса, которая позволяет
обеспечить устойчивость и стабиль
ность, а также осуществить минимиза
цию рисков по сделкам. Проявление не
обходимой осмотрительности при выбо
ре контрагентов и деловых партнеров в
настоящее время лежит на плечах самих
субъектов экономической деятельности.
Если в отношении заемщиков для бан
ков существует специальный орган  На

та, мы предлагаем нашим Клиентам
оперативное и качественное исполне
ние взятых на себя обязательств неза
висимо от сложности и объема постав
ленных задач.
Департамент взыскания проблем2
ных задолженностей ГК «Конкорд» 
это высокоэффективное взыскание лю
бых видов задолженностей. Опыт и про
фессионализм сотрудников дает воз
можность КА «Приставы» обрабатывать
большие объемы долгов без потери эф
фективности, оперативно решать спо
ры во внесудебном порядке, макси
мально эффективно сопровождать про
цесс исполнительного производства и
получать желаемый результат в мини
мальные сроки.

el-gost@concord-group.ru

Информационно2аналитический
департамент ГК «Конкорд»  это оказа
ние эффективной помощи по обеспече
нию экономической и кадровой безопас
ности предприятия. Организация пред
лагает полный комплекс услуг по инфор
мационной защите бизнеса, быстрый и
эффективный поиск достоверной ин
формации о юридических и физических
лицах, событиях и фактах. Основной
миссией компании является создание
безопасного экономического климата на
территории ДВФО.
Индивидуальный подход к каждому де
лу, высокое качество и оперативность
оказываемых услуг, законность и полная
конфиденциальность  основные принци
пы, на которых построена наша работа.

ÊÀÊ ÑÒÐÎÈÒÑß ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÀß
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ ÁÈÇÍÅÑÀ
циональное бюро кредитных историй, 
то за пределами банковского бизнеса
аналогов ему не существует.
Такой информацией необходимо вла
деть и при покупке бизнеса, и при орга
низации совместного бизнеса в различ
ных организационноправовых формах,
в решении вопросов обеспечения корпо
ративного контроля над компанией
(группой компаний). Интересы приобре
тателя должны быть соблюдены. Досто2
верная и актуальная информация о
компании, права участия в уставном
капитале которой планируется при2
обрести (доли, акции, паи), дает сво2
ему обладателю массу преимуществ.
Подобные услуги также зачастую вос
требованы при обеспечении кадровой
безопасности действующих предприя
тий, прежде всего малого и среднего
бизнеса, где, как правило, нет возмож
ности содержать собственную службу
безопасности. Для работодателя необ
ходимо иметь информацию о лицах, при
нимаемых им на работу, а также иметь
возможность проверить сведения, пре
доставленные самим кандидатом при
трудоустройстве.
Еще один немаловажный сектор  пре2
доставление сведений об объекте не2
движимости. Как известно, инвестиции
в недвижимость носят очень рисковый
характер. При приобретении объекта не
движимости покупатель, проявляя обыч
ную степень осмотрительности, должен
предпринять дополнительные меры, на
правленные на проверку юридической
судьбы вещи.
Если совершению сделки сопутство
вали обстоятельства, которые должны
были вызвать у приобретателя сомнения
в отношении права продавца на отчуж
дение спорного имущества (в том числе

явно заниженная цена), приобретатель
впоследствии может быть признан недо
бросовестным и лишиться приобретен
ного объекта недвижимости.
Таким образом, достоверная и акту
альная информация об объекте недви
жимости дает обладателю массу очевид
ных преимуществ.
Достаточно актуальна и предоставля
емая нами услуга по предоставлению
сведений о так называемой «исто2
рии» автотранспорта. Сведения о пре
дыдущих владельцах, об участии в ДТП,
об ограничениях при отчуждении (залог,
арест) при покупке автомобиля всегда
интересны для покупателя.
Отличительной чертой нашего депар
тамента является умение пользоваться
открытыми источниками информации,
будь то подборка информации о компа
нии из газет, Интернета или работа с
прессслужбами правоохранительных
органов. Работники нашего подразделе
ния  это команда профессионалов в об
ласти «круговой» безопасности бизнеса,
четко и эффективно выполняющая по
ставленные задачи.
Обращаю внимание также и на то, что
стоимость наших услуг не заоблачная,
вполне доступная и удовлетворит широ
кий круг клиентов.

® «Клуб Директоров» №06 (155), июнь 2012

Группа компаний «Конкорд»  это
бизнес группа, объединившая в себе
команду профессионалов в области
права, взыскания проблемных задол
женностей и бизнесконсультантов вы
сочайшего уровня. Основной целью
группы является предоставление высо
кокачественных услуг своим клиентам,
максимальная защита их интересов в
любых ситуациях и всевозможная под
держка на пути к процветанию и благо
получию.
Юридический департамент ГК
«Конкорд»  это весь спектр правовых
услуг у вас на страже. Опираясь в своей
работе на обширную юридическую
практику и синтезируя опыт всех со
трудников юридического департамен

www.concord-group.ru
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Òåë/ôàêñ: (423) 243-20-43

Согласитесь, очень часто бывает, что че
ловеку срочно нужны деньги на какиелибо
потребительские нужды, и не всегда мож
но перехватить их у родственников или
знакомых. Либо требуется сберечь накоп
ленные средства, приумножив их. Решить
обе проблемы помогают кредитные потре
бительские
объединения.
Выход
18.07.2009 закона №190ФЗ «О кредитной
кооперации» еще более укрепил их статус.
Прокомментировать данное высказы
вание мы предложили председателю
правления Кредитного потребительского
правления «ОВК» Максиму Викторовичу
Логинову.
 Обращу внимание на то, что до насто
ящего времени кредитные потребитель
ские кооперативы (объединения, общест
ва) строили свою работу, опираясь на Фе
деральный закон РФ от 07.08.2001 №117
ФЗ «О кредитных потребительских коопе
ративах» и ФЗ №30851 от 19.06.1992 «О
потребительской кооперации (потреби
тельских обществах, их союзах) в Россий
ской Федерации». Так вот, новым законом
от 18.07.2009 №190ФЗ «О кредитной ко
операции» изменены принципы организа
ции и деятельности потребительских об
ществ как саморегулируемой микрофи
нансовой организации.
В законе содержатся нормы, направ
ленные на защиту интересов пайщиков,
определяются правовые основания и по
рядок предоставления займов членам
кредитного кооператива, а также способы
обеспечения их возврата, жестко пропи
саны правила по созданию резервного
фонда порядка отчисления в него денеж
ных средств.
Не секрет, мировой финансовый кризис
подорвал доверие людей к финансовым
организациям. Вкладчики закрывали сче
та, опасались брать кредиты. Сегодня си
туация на финансовом рынке стабилизи
руется, и граждане как и прежде проявля
ют интерес к услугам кредитных потреби
тельских объединений, вступают в ряды
их пайщиков, участвуя в заемных и сбере
гательных программах. А вышедший за
кон «О потребительских кооперативах»
позволит еще более уверенно и активно
строить свои отношения с кредитными
потребительскими объединениями, к чис
лу которых относится наш Кредитный по
требительский кооператив «ОВК».
2 Расскажите, пожалуйста, подроб2
нее о деятельности «ОВК».
 На рынке финансовых услуг наш коо
ператив успешно работает более пяти лет.
За это время в своих рядах он объединил
более 950 пайщиков. Открыт новый офис
в городе Владивосток, успешно работает
уже около года. Кредитный кооператив
является членом Ассоциации кредитных
кооперативов Приморского края, участву
ет в работе Национального союза кредит
ных кооперативов, различных семинарах

E-mail: akkpk@mail.primorye.ru

Ассоциация Кредитных Кооперативов Приморского
края  добровольное самоуправляемое объединение кре
дитных кооперативов граждан, сознающих необходимость
совместной работы для повышения эффективности и на
дежности функционирования кооперативов и улучшения
благосостояния гражданпайщиков кооперативов.
В настоящее время Ассоциация кредитных кооперативов
Приморского края, созданная в августе 2000 г., объединяет
22 кредитных потребительских кооператива, осуществляю
щих свою деятельность в 11 муниципальных образованиях
Приморского края и Иркутской области. Членами КПКГ явля
ются более 17 000 приморцев, иркутян, активы Ассоциации
КК превышают 800 млн. руб., ежегодно более 90 млн. руб.
кооперативы перечисляют в доходную базу бюджета края в виде налогов.
Чайка Ирина Николаевна, директор АКК ПК

ÇÀÙÈÙÀß ÈÍÒÅÐÅÑÛ ÏÀÉÙÈÊÎÂ
и конференциях, ежегодно проводит ау
диторские проверки.
Очень многие, кто пользовался однаж
ды услугами «ОВК», при необходимости
обращаются к нам снова и снова.
У нас сформирован определенный ка
питал, резервный фонд, действует реви
зионная комиссия и наблюдательный со
вет, куда входят пенсионеры. Кроме того,
по соглашению со страховой компанией
«ЗащитаНаходка» проводится комплекс
ное страхование жизни и здоровья пай
щиков «ОВК», а также их имущества.
В настоящее время кредитный потреби
тельский кооператив «ОВК» активно участ
вует в финансовой поддержке работников
государственных структур, пенсионеров,
представителей малого и среднего бизне
са (являющихся пайщиками нашего потре
бительского кооператива), предоставляя
им займы на срок от 1 до 48 месяцев.
В канун нового учебного года очень
многие пайщики воспользовались про
граммой «Собери ребенка в школу» и по
лучили от 3 до 50 тыс. рублей на срок до
12 мес. А расположенный рядом с офисом
«ОВК» по ул. Малиновского, 19 магазин
«Супермаркер» предоставил нашим пай
щикам, кто воспользовался этой програм
мой, 10% скидку на покупку канцелярских
товаров, необходимых для учебного про
цесса в школе.
Если пайщики КПК «ОВК» желают при
обрести дорогостоящие товары, автомо

биль, сделать ремонт в квартире, заме
нить старые окна на новые пластиковые,
съездить в путешествие, отправить ре
бенка на учебу в вуз и т.п.  для этого тре
буется заполнить анкету соответствующе
го образца и предоставить справку с мес
та работы о зарплате.
Существуют у нас и разнообразные сбе
регательные программы, по которым пай
щики могут выгодно сохранить собствен
ные сбережения, преумножить их. Наи
большей популярностью пользуются вкла
ды «Пенсионный», «Стабильный доход», по
которым, выполняя соответствующие ус
ловия, можно получить до 20% годовых.
Очень многие, кто однажды уже пользо
вался услугами «ОВК», при необходимости
обращаются к нам снова и снова. Хочу за
метить, что у нас постоянным добросове
стным пайщикам даются скидки по про
центам, что помогает сэкономить личные
средства. Нам приятно, не скрою, слышать
от них теплые отзывы и слова благодарно
сти, ведь мы являемся одной из немногих
микрофинансовых организаций г. Находка,
чья миссия заключается в укреплении со
циальноэкономической инфраструктуры,
необходимой для расширения возможнос
тей населения по улучшению благосостоя
ния малообеспеченных слоев населения
через систему микрокредитования.
Так что всем желающим стать члена2
ми кредитного потребительского коо2
ператива «ОВК» двери открыты!

Êðåäèòíûé ïîòðåáèòåëüñêèé
êîîïåðàòèâ «ÎÂÊ»
Владивосток, ул. Русская, 55А
Тел.: 8 (423) 2626591; 2790851
Находка, ул. Малиновского, 19
Тел.: 8 (4236) 634591; 646981
Находка, ул. Ленинградская, 16
8 (4236) 635562
Дополнительные офисы:
п. Врангель, прт Восточный, 2
Тел.: 8 (4236) 662689; 674595
г. Партизанск, ул. Ленинская, 5
Тел.: 8 (42363) 67690
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Асад Фероевич
Шамои  основа
тель и генеральный
директор управляю
щей компании «Ди
лан», Председатель
ассоциации алко
гольных компаний в
Приморском крае,
меценат и страст
ный коллекционер.
Человек, который, несмотря на экономи
ческие кризисы и политические потрясе
ния, инвестирует в будущее своей вто
рой Родины.
Асад Фероевич, в мае этого года ва2
шей торговой компании «Дилан» ис2
полняется 15 лет. Как вы начинали?
Что помогло вам выстоять в кризис?
Начинали в далеком 1996 году, купив во
Владивостоке первый склад. Мы тогда
занимались не торговлей, а поставками
продуктов питания, сигарет на Камчатку.
Со временем менялись законы, ужесто
чались правила перевозки и хранения
грузов. Наши склады перестали соответ
ствовать нормам, которые нужны, напри
мер, для хранения колбасы. Пришлось
срочно пересматривать ассортимент.
Остановились на двух позициях: сигаре
ты и алкоголь.
Потом на приморский рынок зашли
официальные дилеры табачных компа
ний. Остался только алкоголь. С 2005 го
да стали открывать специализированные
магазины. Сейчас наши магазины рабо
тают в Хабаровске, Владивостоке, Арте
ме, Уссурийске, Находке, Партизанске,
Фокино и Большом Камне. Выделен оп
товый канал поставки алкогольной про
дукции в Хабаровском крае, Магаданской
и Сахалинской областях, на Чукотке. Па
раллельно развиваем транспортную ком
панию и девелоперский бизнес.
Что позволило выжить в бизнесе?
Наверное, способность быстро ориенти
роваться в ситуации. Действовали мето
дом тыка  сделал шаг, не провалился,
значит можно сделать ещё один. Из тех,
кто начинал со мной в 90х, осталось про
центов пятьсемь. Многие ушли из биз
неса. В стране до сих пор ещё нет доста
точного количества успешных бизнес
моделей, на которые остальные могли бы
равняться.
В России две беды 2 бюрократия и
коррупция. Народ у нас творческий, со
зидательный, но ему не дают развиваться.
Народу дали демократию, а что с ней де
лать  не сказали. Я всегда привожу один

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

ÇÍÀÊÎÌÜÒÅÑÜ: ÃÊ «ÄÈËÀÍ»
пример, когда в Африке изза погодной
аномалии выпал снег. Местная детвора
выбежала на улицу, стоит, не знает, что с
этим снегом делать и начинает мазать его
на лицо. Так и наша страна с демократией.
Невозможно за 20 лет построить то, на что
США потратили три столетия.
Россия только в начале пути. Постоян
но меняются законы. Есть много позитив
ных изменений. К примеру, запрет на из
лишние проверки.
Как сейчас обстоят дела на алко2
гольном рынке? Возможно ли привить
россиянам культуру пития? Алкоголь
ный рынок, наверное,  один из самых
коррумпированных в стране. 30% всей
ввозимой в Приморье продукции  кон
трафакт. Это не значит, что её разливают
в подворотнях. Такого в стране почти не
осталось. Сегодня контрафактный алко
голь разливают на тех же линиях, что и
легальный. Но на нем поддельные акциз
ные марки, неоплаченные акцизы. В этом
случае себестоимость такой продукции
очень низкая. Только во Владивостоке за
регистрировано 270 торговых точек, тор
гующих без лицензии, где и продается
вся контрафактная продукция, а также в
отдаленных деревнях, поселках. Контро
лирующие органы не могут отследить
все: сегодня конфисковали партию  зав
тра на прилавках стоит новая. Но не это
самое страшное.
По краю продается огромное количе
ство нелегальной водки. Она стоит в по
селковых ларьках по цене 60 руб./л, что
вдвое ниже установленной государством
цены. И люди пьют, так как не могут поз
волить себе более качественный товар.
А пьянство можно победить, только дей
ствительно занявшись молодежью. У нас
страна такая  мы пили, пьем и будем пить.
И никаким повышением официальных цен
на водку до 250300 руб./л ситуацию не
исправишь. Все закладывается с детства.
Детям и подросткам сегодня некуда идти.
Нет бесплатных секций, клубов, даже ба
нальных спортивных площадок. В дерев

нях и отдаленных поселках людям нечем
заняться, от безделья  пьют. Выпускные в
школах превращаются в пьянки. О каком
воспитании может идти речь?
Что Вам дает участие в Клубе круп2
нейших налогоплательщиков При2
морского края? Клуб объединяет круп
ный бизнес. По сути это площадка, на ко
торой власть и бизнес могут услышать
друг друга. Бизнес должен влиять на по
литику. В нашей стране законы пишут лю
ди, мало представляющие, как они отра
зятся на стране. Например, увеличение
налоговой нагрузки до 34% повлекло за
собой не увеличение поступлений в бюд
жет, а возврат предприятий к серым схе
мам оплаты труда. В нашем коллективе
500 сотрудников. Все они оформлены
официально, и мы не стали ничего ме
нять. Но темпы индексации зарплат нам
все же пришлось пересмотреть.
Нам известно, что Вы коллекциони2
руете живопись. Расскажите о своем
увлечении. Я коллекционирую живопись
последние несколько лет. Покупаю карти
ны приморских художников, есть несколь
ко полотен итальянских мастеров с вида
ми Венеции. Отдельное место занимают
морские пейзажи. Всетаки природа
Дальнего Востока обладает особой кра
сотой. Часть дарят друзья и партнеры.
Картины висят в наших офисах. Искусство
нельзя прятать, оно должно быть доступно
людям. Возможно, в будущем смогу орга
низовать публичную выставку. А пока пла
нируем размещать репродукции полотен
на корпоративных календарях. Может
быть, со временем повторим пример
французского производителя вина, кото
рый ежегодно помещает на этикетки кар
тину всемирно известного художника.
Вести бизнес в России могут только
очень сильные люди, способные быстро
ориентироваться в быстроменяющейся
политической ситуации. И хорошо, что
такие люди остаются в Приморье, актив
но участвуют в жизни края и связывают с
ним свое будущее.

® «Клуб Директоров» №06 (155), июнь 2012

«Клуб директоров» продолжает знако
мить своих читателей с членами Клуба
крупнейших налогоплательщиков При
морского края. Каждое интервью  это
история, в которой известные бизнесме
ны приоткрываются с другой, человечес
кой стороны.

E-mail: hotel@gavan.ru
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ÎÎÎ «ÑÒÌ- Õîëäèíã»
Âëàäèâîñòîê, óë. Ôàíçàâîä, 1. Òåë/ôàêñ: 238-93-80 (ïðèåìíàÿ), 238-93-79, 238-86-83
E-mail: ctm@mail.primorye.ru

www.primec.ru

«СТМ2Холдинг» основан в 1999 году. Сфера деятельности  пе
реработка и поставка лома черных и цветных металлов на экспорт и
внутренний рынок, поставки металлопроката и изделий из металла.
«СТМХолдинг» включает в себя три компании: ООО «ПриМЭк»
(«Приморский Металло Экспорт»)  осуществляет сбор, утилиза
цию, переработку и эксплуатацию черных металлов (гендиректор
Неприенко Андрей Николаевич); ООО «Приморье»  осуществляет
сбор, утилизацию, переработку и эксплуатацию цветных и черных
металлов (гендиректор Понихидин Вадим Игоревич); ООО «СТМ2
Холдинг» (головная компания)  ведет управление деятельностью
холдинга, поставляет металлопрокат во Вьетнам и Тайвань.
Моргунов Владимир Викторович, ген. директор «СТМХолдинг»

® «Клуб Директоров» №06 (155), июнь 2012
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мая 2012 года поставило ещё одну
запятую в противостоянии ООО
«СТМХолдинг»  одного из лидеров
Дальневосточного рынка в сфере перера
ботки и продажи лома чёрного и цветного
металла и Государства, теперь уже в лице
самого Правительства РФ. Высший Ар2
битражный суд РФ отменил Постанов2
ление Правительства от 26.12.2011 г.
№1148, которое сделало Магадан
единственным пунктом пропуска чер2
ного металла в ДВФО.
Началось всё 2 декабря 2008 года, ког
да Федеральная таможенная служба
(ФТС) опубликовала приказ №1514 «О
местах декларирования отдельных видов
товаров». Согласно этому документу с 30
марта 2011 года только из 10 портов Рос
сийской Федерации было позволено экс
портировать лом черных металлов. Ни
Владивосток, ни Находка в это число не
попали. Ближайшим разрешенным пор
том стал ПетропавловскКамчатский.
Иск об отмене этого решения прохо
дил по кабинетам целый год. В итоге все
суды были выиграны, и ООО «СТМхол
динг» получило компенсацию понесен
ных убытков в размере 23 миллионов
рублей.
13 января 2012 года в «Российской га
зете» было опубликовано Постановление
Правительства от 26.12.2011 г. №1148
«Об определении в Дальневосточном фе
деральном округе мест убытия из Рос
сийской Федерации за пределы единой
таможенной территории отдельных кате
горий товаров». Согласно ему, с 13 фев
раля 2012 г. ряд товаров, в том числе и
лом черных металлов, вывозимых в соот
ветствии с таможенной процедурой экс
порта, допускается только из пункта про
пуска в Магаданском морском порту. Вы
только задумайтесь 2 Магадан! Место,
где судоходство возможно лишь 6 ме2
сяцев в году. Даже в конце мая там море
частично покрыто ледовым панцирем,
преодолеть который в состоянии только
суда повышенной ледовой категории.
Объяснить такое решение ничем дру
гим, кроме как желанием задушить экс
порт на корню, невозможно. Хотя выбор
ПетропавловскаКамчатского был «объ
яснен»: вопервых, он, оказывается, в от
личие от Владивостока, находится значи

ÌÅ×ÒÛ Î ÏÎÐÒÎ-ÔÐÀÍÊÎ
тельно ближе к портам стран АТР; а во
вторых, на Камчатке служат самые ком
петентные и неподкупные таможенники.
Комментарии излишни.

Qui prodest. Èùèòå, êîìó âûãîäíî.
В регионе существует одинединст
венный потребитель лома черных метал
лов  ОАО «Амурметалл», который, в
свою очередь, находится под управлени
ем Внешэкономбанка. Председателем
Наблюдательного совета последнего яв
ляется Президент РФ В.В. Путин. А хозя
ином  депутат Государственной Думы
Александр Шишкин. Кому выгодно?
В кризис «Амурметалл» не смог эффек
тивно модернизировать производство.
Предприятие терпит регулярные убытки.
В 2011 году эта сумма составила 3 млрд.
рублей, часть из которых государство
компенсировало, вернув НДС. Дальнево
сточные экспортеры лома цветных и чер
ных металлов отказываются сотрудни
чать с предприятием, так как их закупоч
ные цены неконкурентоспособны. В ответ
на это государство принимает «ограничи
тельные меры», фактически ставящие
«Амурметалл» в положение монополиста
и запрещающие вывоз лома за границу.
В Отзыве Правительства РФ на заявле
ние о признании недействующим Поста
новления №1148 на претензии в установ
лении преференций Амурметаллу чинов
ники корректно отвечают, что «согласно
данным, представленным Минпромтор
гом России, ОАО «Амурметалл» не
только не снизило закупочные цены
на сырье, но и увеличило их для При2
морского края на 900 рублей за одну
тонну в феврале2марте 2012 года». И
эти цены «сопоставимы с мировыми це
нами на данную категорию товара».
В СМИ, в частности, на сайте РИА «Вос
токМедиа» 30 января 2012 года было
опубликовано интервью с генеральным
директором управляющей организации
ООО «Сибирско2Амурский Металл»
Владимиром Лиманкиным. Данное ин
тервью объясняет истинные причины по
явления Постановления №1148: «На на
блюдательном совете Внешэкономбанка
27 сентября было принято решение об

увеличении кредитной линии до 7,5 млрд.
рублей. В ноябре в Правительстве рас
сматривался ход выполнения данного ре
шения. Было отмечено, что один, самый
существенный пункт  по закрытию тамо
женных переходов  не выполнен. Поста
новление Правительства РФ ликвидиро
вало эту недоработку». Из чего следует,
что Постановление было принято исклю
чительно в угоду узких коммерческих ин
тересов одного конкретного предприя
тия. Что является незаконным, противо
речит принципам свободной торговли, а
также антимонопольному законодатель
ству РФ, запрещающему необоснованное
препятствование осуществлению дея
тельности хозяйствующими субъектами.

ÄÂÔÎ â ÂÒÎ
Летом Россия должна войти в ВТО.
Сейчас сложно предположить, чем это
обернется для экономики страны. С од
ной стороны, пошлины будут ежегодно
снижаться на 2,5%, пока не достигнут 5%.
А это при сегодняшних 15%  гигантский
шаг вперед. Где гарантии, что Прави
тельство в очередной раз не примет дра
коновское постановление «из самых луч
ших побуждений»?
Сейчас о стратегическом развитии
Дальнего Востока не говорит только ле
нивый. Но проблема коррупции и бюро
кратии никак не решается. Бизнес боится
инвестировать в регион. Приморье имеет
один из самых низких индексов инвести
ционной привлекательности. Как с этим
бороться? В период освоения Дальнего
Востока ровно 150 лет назад эту тер2
риторию сделали зоной беспошлин2
ной торговли 2 «порто2франко». Имен
но это привлекло сюда немцев Кунста и
Альбертса, американца Купера, голланд
ца де Фриза. Эти люди строили во Влади
востоке дома, магазины, склады, которые
сейчас составляют культурную и истори
ческую часть города. За какието 20 лет
город расцвел. Население увеличилось в
десятки раз, несмотря на крайнюю уда
ленность от центра. Так, может, стоит об
ратиться к успешному опыту предков и
все же перестать «кошмарить бизнес» не
только на словах, но и на деле?
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ÎÎÎ «òðàíñ òðåê-äâ»
690014, Âëàäèâîñòîê, Íàðîäíûé ïð-ò, ä. 28
Òåëåôîíû: (423) 245-90-90

E-mail: transtrek@bk.ru, office@transtrek.ru

Евгений Евгеньевич Вершинин, ген. директор ООО «Транс ТрекДВ».
Транспортно2экспедиторская компания ООО «Транс Трек2
ДВ» открылась в 2003 году во Владивостоке. И сегодня, благодаря
профессионализму своей команды, она получила широкое призна
ние на российском рынке грузоперевозок, войдя в ряд крупнейших
экспедиторов сборных грузов на железной дороге. Компания осу
ществляет транспортировку грузов любой массы, любых габаритов
и любых партий по маршруту Владивосток  Новосибирск  Москва 
СанктПетербург и в обратном направлении. В каждом из указанных
городов компания имеет официальные филиалы, собственные складские помеще
ния и погрузочноразгрузочные площадки, оснащенные современной техникой.

Предоставляемые услуги:
• доставка грузов по железной дороге;
• автодоставка грузов «от двери до
двери»;
• складирование грузов;
• выгрузка, упаковка;
• охрана и отслеживание в пути следо
вания;
• бесплатное страхование груза;
• внутригородские автоперевозки грузов.

ÒÐÀÍÑ ÒÐÅÊ-ÄÂ: ÈÄÅÀËÜÍÀß ÄÎÑÒÀÂÊÀ
При необходимости доставим грузы из
центральной России на Камчатку, Саха
лин, в северные регионы. С Китаем,
странами АТР и СНГ мы напрямую не ра
ботаем, так как не специализируемся на
таможенном оформлении. Но у нас есть
постоянные партнеры, которые занима
ются морскими контейнерными перевоз
ками, таможенные брокеры. Они приве
зут любой товар из любой точки мира в
российские порты, растаможат, а мы уже
доставим получателю, где бы он ни нахо
дился.
Время 2 деньги
Перед каждым заказчиком перевозки
стоит задача максимально уменьшить
стоимость и время перевозки. Мы ценим
время и деньги своих клиентов, поэтому
практически отказались от государст
венных составов и стали ездить частны
ми. Сборные грузы формируются у них в
течение 23 дней, отправления происхо
дят 3 раза в неделю (вторник, четверг,
суббота).
Мы беремся и за сложные логистичес
кие схемы. Например, возьмем трактор.
Его можно погрузить на железнодорож
ную платформу в точке А и выгрузить на
другом конце страны в точке Б, заплатив
при этом очень приличную сумму. Но
можно немного подумать и доставить тот
же трактор из точки А в точку А1 на маши
не, потом доставить до промежуточной
точки А2 по железной дороге, и до точки
выгрузки опять доставить на машине.
При грамотном подходе и высоком уров
не организации это дает возможность
сэкономить до 30% средств на доставку
без увеличения сроков.
Отраслевые тренды
Не все компанииперевозчики после
кризиса 20082009 гг. сумели вернуть се
бе утраченные позиции. Значительно
упали объемы перевозок. Падение ощу
щается во всех регионах. На рынке идет
волна банкротств и перепрофилирова
ния. Следствие  укрупнение компаний,
формирование новых конгломератов. Ес
ли несколько лет назад мы возили грузы
только по крупным городам, то сейчас
производим доставку из любой точки в
любой населенный пункт. Естественно,

мы не присутствуем везде лично, как
Почта России. Это стало возможно за
счет налаживания крепких партнерских
связей с региональными компаниями.
Вторая проблема отрасли  рост тари
фов, неподверженных монопольному ре
гулированию. Если раньше РЖД рассчи
тывало тарифы на весь комплекс работ
по перевозке, то сейчас часть услуг они
вывели из общего перечня и передали
сторонним организациям. Последние, по
сути,  дочки РЖД, но это не мешает им
задирать тарифы.
Третья тенденция  географическая.
Меняется структура мировых логистиче
ских потоков. В связи с запуском Транс
китайской дороги резко возрастет грузо
поток через Казахстан и Новосибирск.
Предвидя такое развитие событий, мы
собираемся открывать представительст
во в Новосибирске.
Также будем развивать сотрудничест
во с Китаем. Планируем изменить сло
жившуюся логистическую схему. Сейчас
сборные грузы ждут отправки из китай
ских портов неделями. Мы планируем на
ладить взаимодействие таким образом,
чтобы сборный контейнер уходил из Ки
тая в течение 23 дней, приходил на наш
терминал, а здесь мы уже расформиро
вывали его на мелкие партии и отправля
ли по разным направлениям. За счет это
го значительно бы сократились сроки и
себестоимость доставки.
«Транс Трек2ДВ» имеет богатый опыт
перевозки различных грузов. И мы гото
вы решать даже самые сложные задачи.
® «Клуб Директоров» №06 (155), июнь 2012

Т

ранспортноэкспедиторская компа
ния «Транс ТрекДВ» специализиру
ется на доставке всех видов ком
мерческих общих грузов по территории
России. Мы берем на себя весь цикл ра
бот: оформление сопутствующих доку
ментов, сбор, погрузка, доставка до ва
шего склада в любой точке страны. И, са
мое главное, мы отвечаем за сохран
ность вверенного нам товара.
В целости и сохранности
Вопросам безопасности мы уделяли
повышенное внимание в течение послед
них двух лет. Теперь все наши грузы пе
ревозятся в крытых вагонах. В перспек
тиве планируем оборудовать все собст
венные вагоны (на данный момент у нас
их 70 штук) видеокамерами с датчиками
движения. Они будут фиксировать каж
дый факт открывания дверей, что не поз
волит злоумышленникам безнаказанно
грабить вагоны.
Вообще, вопрос преступности на же
лезной дороге стоит очень остро. ОАО
«РЖД» признало, что не в состоянии га
рантировать безопасность прохождения
вагонов через некоторые станции в той
же Москве. Вдоль Транссиба есть ещё
несколько таких сложных мест. Мы реша
ем эту проблему своими силами.
Совместно с партнерами на участках
повышенной опасности была организо
вана вооруженная охрана силами линей
ной полиции. Несколько лет назад на
московском участке железной дороги ре
гулярно происходили грабежи товарных
составов. Состав останавливали и за 20
минут выкидывали по полвагона. Сейчас
количество грабежей снизилось на 80%.
География перевозок
Если говорить о территориальных воз
можностях, то мы работаем по всей тер
ритории России. Самый протяженный
маршрут, который мы обеспечивали,
пролегал через всю страну от Владивос
тока до Краснодара. Перевозки по Даль
нему Востоку несколько лет назад выде
лили в отдельное направление. На этой
территории в основном используем спе
циализированный автотранспорт. У нас
есть 6 собственных фур. Дополнитель
ные машины в случае необходимости
нам предоставляют наши проверенные
партнеры.

ñàéò: www.transtrek.ru
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Îôèñ - òî ìåñòî,
ãäå ìû òåðÿåì çðåíèå?
Офисный работник проводит на рабо
чем месте примерно 1/3 часть всей своей
жизни, а многие руководители  и того
больше. Поэтому условия, в которых мы
работаем  вопрос не праздный. Мерца
ющий свет и недостаток освещенности
рабочего места (согласно СНиП 230595
она должна быть не ниже 400 лм), на ко
торые мы в рабочей суете не обращаем
внимания, через несколько лет могут
обернуться испорченным зрением.
Кроме того, ставшее привычным лю
минесцентное освещение отрицательно
влияет на рабочую атмосферу в офисе.
Психологи сделали вывод, что длитель
ное пребывание в помещении с таким ос
вещением может вызвать дискомфорт,
утомляемость, раздражительность.
Современные технологии предлагают
более эргономичные решения в области
офисного освещения  светодиодные
светильники.
Есть два пути перехода на новую сис
тему освещения. Путь простой и быст
рый: заменить люминесцентные лампы
трубки в тех светильниках, что уже есть у
вас в офисе, на светодиодные. И почув
ствовать разницу. Путь кардинальный 
сделать расчет освещенности офисного
помещения и заменить полностью уста
ревшие люминесцентные светильники на
экономичные светодиодные.

® «Клуб Директоров» №06 (155), июнь 2012

Ãðàìîòíûé ïðîåêò - ïîëîâèíà óñïåõà
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Учитывая требования СНиПа, размер
офисного помещения заказчика (пло
щадь помещения, высоту потолков, рас
положение перегородок, выступов и т.п.),
наши инженерысветотехники рассчита
ют необходимое количество светильни
ков, их мощность и расположение. На
пример, светодиодный офисный све
тильник «ДПР офис» освещает площадь
9 м2 при высоте потолков 3 метра.
Кроме величины светового потока,
есть несколько факторов, которые полез
но учитывать.
Вопервых, доверяйте глазам своим:
при выполнении рабочих задач они не
должны испытывать напряжения. Во
вторых, предметы и люди должны остав
лять только мягкие тени, чтобы не нару
шалось естественное трехмерное вос
приятие.
Освещение офиса должно быть макси
мально приближено к естественному.
Этого легко добиться, если расположить
светильники на потолке в несколько ря
дов параллельно окнам. В этом случае
искусственное освещение совпадет с
дневным и создаст абсолютно комфорт
ную атмосферу в помещении. Однако ес
ли в офисе имеются составленные по
парно столы, то они требуют дополни
тельного освещения, помимо естествен

www.dalpribor.ru
E-mail: info@dalpribor.ru

ОАО «Дальприбор» основано в 1967 году как приборострои
тельное предприятие, составляющее основу обороннопромы
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÷

ÎÔÈÑÍÛÅ ÑÂÅÒÎÄÈÎÄÍÛÅ
ÑÂÅÒÈËÜÍÈÊÈ

Продолжение.
Начало в №04 (153), апрель 2012

ного источника и светодиодных потолоч
ных светильников.
А теперь от физики  к лирике. Ни для
кого не секрет, что уровень и характер ос
вещения влияют на человеческую психи
ку и создают в помещении тот или иной
«климат». Из всего разнообразия психо
логических состояний, которые способ
ны создать опытные художники по свету,
есть те, что востребованы в ситуациях
делового общения.
В обстановке деловой встречи уместен
холодноватый бледный свет. Для повсед
невной работы офисного сообщества не
обходимо более «теплое» и комфортное
«звучание» освещения. А во время празд
ничного мероприятия задействуют, как
правило, все имеющиеся световые ис
точники. Этих эффектов легко добиться
самостоятельно, выбирая по цвету свето
диодные лампы для освещения своего
офиса.

Êàêîé ðóêîâîäèòåëü íå ëþáèò
ýêîíîìèè ðàñõîäîâ
Светодиодные светильники, кроме
всего прочего, позволят существенно
снизить расходы на содержание офиса.
Светодиоды рассчитаны на 50 000 часов
работы, что почти в 100 раз больше срока
жизни лампочки накаливания, и в 510
раз  люминесцентной лампы. Энергопо
требление у них в 35 раз ниже.
Светодиодные светильники уменьша
ют также расходы на кондиционирование
помещений, т.к. они сами не нагреваются
и не излучают направленную тепловую
энергию.
Возьмем стандартный офисный све2
тильник типа «Армстронг» с люминес
центными лампами Т8.
• Потребляет такой светильник 90 Вт в час.
• Если им пользуются 10 часов в день,
то расход электроэнергии составит
0,9 кВт в сутки.

• При стоимости 1 кВт для организаций
4,5 рублей (включая НДС) месячная
сумма составит 126 рублей.
• В год 2 1 512 руб.
• В среднем, за последние годы тариф на
электроэнергию растет на 15% процен
тов в год.
• Соответственно, в следующем году за
траты на электроэнергию составят
1 739 руб.
• Еще через год  2 000 руб.
И так далее…
Помимо этого, необходимо регулярно
менять лампы и стартеры, хранить и ути
лизировать лампы в специальных усло
виях (так как они содержат ртуть), дер
жать штат электриков.
А теперь так же сделаем расчет для
аналогичного светодиодного светиль2
ника ДПР офис:
• Цена светильника  4 450 рублей.
• Его потребление  36 Вт в час.
• Расход
электроэнергии
составит
0,36 кВт в сутки.
• При стоимости 1 кВт 4,5 рублей месяч
ная сумма составит 50 рублей.
• В год 2 603 рубля. Еще через год  693
рубля.
При этом отсутствуют затраты на за
мену ламп и стартеров, не требуются
специальные условия хранения и утили
зации.
В результате период окупаемости
светодиодного светильника составит
около 3 лет, при сроке службы 13,7 лет.
То есть светильник окупит себя и будет
продолжать приносить экономию еще
10,7 лет. Экономия только на затратах
на электроэнергию за срок службы све
тильника составит 28 069 руб. А теперь
умножьте эту цифру на количество
светильников в своем офисе…
Продолжение следует
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З

а исключением последних ста лет
единственным способом потушить
пожар было залить его водой. Это и
понятно  вода доступна, дешева, обла
дает высокой теплоемкостью, химически
инертна к большинству веществ и мате
риалов. К сожалению, в эпоху пластика
вода не в состоянии остановить горения
большинства привычных нам вещей. По
этому параллельно с водными установка
ми пожаротушения применяются пен
ные, газовые и порошковые.
На смену ведрам и гидрантам прихо
дит автоматика. Автоматические уста
новки пожаротушения самостоятельно
срабатывают в случае превышения кон
тролируемых факторов пожара на защи
щаемой территории. Говоря простым
языком, при срабатывании датчиков огня
или дыма система сама включит раз
брызгивание другого огнетушащего ве
щества, благодаря чему пожар будет во
время локализован и потушен.
Наибольшее распространение в насто
ящее время получили автоматические
системы водяного пожаротушения.
Они сравнительно недороги, надежны и
подходят для использования на больших
площадях. Их с успехом устанавливают в
торговых и бизнесцентрах, администра
тивных зданиях, спортивных комплексах,
гостиницах, гаражах и крытых автостоян
ках, складах, жилых домах и коттеджах.
Они безвредны для человека и большин
ства материалов. Но, с другой стороны,
им требуется большой объем воды на ту
шение, вся электропроводка в здании
должна соответствовать первой катего
рии надежности, а для обеспечения ис
правного функционирования необходимо
построить капитальные инженерные со
оружения (насосные и дренажные стан
ции, резервуары для резервного запаса
воды, водопитатель).
Всех этих недостатков лишена техно2
логия тушения пожаров тонкораспы2
ленной водой, когда возгорание тушится
своего рода «туманом» (диаметр распы
ляемых капель не превышает 100 мкм).
Это свойство позволяет использовать их
даже в архивах и книгохранилищах.
Системы пенного пожаротушения до
роже водных систем, т.к. требуется допол

Å-mail: ohrana-servis_m@mail.ru

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

ÂÎÄßÍÛÅ È ÏÅÍÍÛÅ ÓÑÒÀÍÎÂÊÈ ÏÎÆÀÐÎÒÓØÅÍÈß
нительное оборудование (пеногенератор
и т.п.). Но, в отличие от водных систем, они
позволяют тушить сложные пожары, когда
горят материалы и изделия, тушение кото
рых водой неэффективно. Их в основном
применяют в производственных помеще
ниях на нефтеперерабатывающих заво
дах, в химических лабораториях и цехах по
производству горючих веществ.
Пена состоит из пузырьков воздуха,
воды и пенообразователя. При разбрыз
гивании она полностью покрывает собой
горючие вещества, препятствуя доступу
кислорода и охлаждая очаг возгорания.
Важной характеристикой пены является
ее стабильность (она разлагается очень
медленно) и способность быстро ликви
дировать пожар. Единственный её недо
статок  сложность её утилизации. В за
висимости от химического состава пены,
определяющего ее назначение, она не
всегда бывает безвредной, и слив такой
пены в канализацию невозможен.
Водяные и пенные автоматические
установки пожаротушения (далее 2
АУП) подразделяются на спринклерные,
дренчерные, спринклернодренчерные,
роботизированные и АУП с принудитель
ным пуском. ООО «ОхранаСервис ДВ» за
15 лет своей деятельности накопила уни
кальный опыт по проектированию, мон
тажу и техническому обслуживанию
спринклерных и дренчерных систем.
Спринклерная система пожароту2
шения  это система трубопроводов, по
стоянно заполненная огнетушащим со
ставом, снабженная специальными на
садками  спринклерами. Они легко пла
вятся под воздействием температуры и,
вскрываясь, открывают подачу огнетуша
щего состава на очаг возгорания.
Если в помещении работает система
отопления, то ее оборудуют спринклер
ной системой, трубопроводы которой
всегда заполнены водой. За счет этого в
первые минуты после включения датчи
ков пожара огонь тушится резервной во
дой, а потом включаются пожарные насо
сы. Недостатком такого метода является
лишь то, что вода начинает поступать на
возгорание лишь после оплавления лег

коплавких заслонок, сдерживающих жид
кость. Также необходимо учитывать воз
можность ущерба, который наносит вода.
Поскольку открытые спринклеры на по
толке смотрятся не слишком эстетично,
их часто закрывают декоративными
крышками. Благодаря этому сохраняется
визуальный вид помещения, и в то же
время такая система является примером
продуманной пожарной защиты.
Дренчерные системы используют на
особо пожаро и взрывоопасных объек
тах, где огонь распространяется очень
быстро. Как правило, это помещения
или целые объекты по производству или
хранению легковоспламеняющихся ма
териалов, окрасочные камеры, гидро
станции или атомные станции, другие
спецобъекты и т.д.
По своему устройству система близка к
спринклерным. Отличие состоит в том,
что оросители на распределительных
трубопроводах (дренчеры) не имеют лег
коплавкого замка, их отверстия постоян
но открыты. Поэтому при включении
дренчерной установки пожаротушения
орошается вся площадь помещения.
Второй вариант установки  дренчерная
завеса, когда датчики устанавливают в
дверные или иные проемы. В результате
«стена огнетушащего вещества» (напри
мер, воды) отделяет помещения, где воз
никло возгорание, от других помещений
здания. За счет этого пожар локализует
ся и быстро устраняется.
Планируя установку автоматической
системы пожаротушения, стоит исходить
исключительно из потребностей объекта.
Учитывать нужно все: площадь помеще
ний, горючесть находящихся в них мате
риалов, возможности для эвакуации лю
дей. Грамотно спланированная система в
случае пожара убережет вас от серьез
ных убытков. И не стоит думать, что вам
ничего не грозит. Ежегодно в Приморье
происходит поряд
ка 7 000 пожаров.
Продуманные ме
ры безопасности 
это всегда оправ
данные инвестиции.

® «Клуб Директоров» №06 (155), июнь 2012

Предприятие «Охрана2Сервис ДВ»
выполняет любые работы по монтажу,
наладке, ремонту и обслуживанию
средств пожарной, охраннопожарной
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.

www.os-dv.ru
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ÎÎÎ ôèðìà «Àóäèò-Ýêñïåðò»
Âëàäèâîñòîê, óë Àáðåêñêàÿ, 5, 2 ýòàæ

E-mail: info@audit-vl.ru
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Òåë: (423) 230-11-34, 230-11-38, 255-50-66. Ôàêñ: (423) 222-01-30
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 «АудитЭксперт»
ÄÎÂÅÐÈÅ

•

В

ажным стратегическим преимуще
ством аутсорсинга является воз
можность концентрации на ключе
вом бизнесе. При аутсорсинге финансо
вые риски несет аутсорсер, а компанию
интересует только качество и цена предо
ставляемых услуг. Частичное сокращение
персонала позволяет увеличить инвести
ционную привлекательность бизнеса, по
скольку показатель производства продук
ции на штатную единицу растет.
Аутсорсер должен соответствовать ря
ду требований. Важнейшим из них явля
ется гибкость и скорость принятия реше
ний. Определить это до начала работы
достаточно сложно. Косвенным показате
лем обладания этими качествами может
служить опыт работы на рынке.

ÍÀÄÅÆÍÎÑÒÜ

•

ООО Фирма «Аудит2Эксперт» (член СРО
«Гильдия аудиторов РИПБ») осуществляет:
• Адиторские проверки;
• Бухгалтерское обслуживание ИП, ООО (УСН,
ЕНВД, ОСНО);
• Оптимизация налогообложения;
• Решение налоговых споров, Арбитраж;
• Бизнесплан, финансовый анализ.

ÊÎÌÏÅÒÅÍÒÍÎÑÒÜ

ÊÀÊ ÂÛÁÐÀÒÜ ÀÓÒÑÎÐÑÅÐÀ?
Другой важной оценкой является кли
ентоориентированность, поэтому обра
тите внимание на то, как он себя ведет на
этапе подготовки контракта, оцените
продуктивность встреч, желание обсуж
дать дополнительные предложения и т.д.
Еще одним важным критерием является
прозрачность действий аутсорсера. Любые
изменения условий работы, качества услуг
и расценок должны быть понятны для кли
ента и обоснованны. Имеет значение также
репутация, поэтому попросите предоста
вить перечень клиентов с рекомендациями.
На практике после перевода одной не
профильной функции на аутсорсинг и
оценки эффективности этого действия

многие компании задумываются о переда
че аутсорсеру других неосновных сфер
деятельности. Поиск еще одного постав
щика услуг, обследование и процесс пере
дачи функций  это достаточно трудоем
кое занятие. Рациональнее передать аут
сорсеру, доказавшему свою состоятель
ность, максимальный объем функций.
Сотрудничество с одним аутсорсером
позволяет выстроить долгосрочные до
верительные отношения, упростить орга
низационные связи, больше сэкономить
на управленческих затратах. Поэтому да
же в случае передачи в управление толь
ко одной функции лучше выбирать аут
сорсера с широким ассортиментом услуг.

аудит

äâ àóäèòîðñêèé öåíòð
Âëàäèâîñòîê, ïð-ò Êð. Çíàìåíè, 10, 601-602
Лицензия на общий аудит № 000285
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а минувшей неделе Президиум
ВАС РФ ограничил налоговикам
возможность приходить с по2
вторными проверками.
Повторная ревизия незаконна, если
ранее УФНС отменило решение инспек
ции по выездной проверке, пусть даже
это произошло исключительно изза про
цедурных нарушений проверяющих. К та
кому выгодному для компаний выводу
пришел Президиум ВАС РФ 3 апреля.
Ценность решения возрастает еще и в
свете того, что повторная проверка обхо
дится налогоплательщикам сейчас в
среднем в 36,9 млн. рублей (в семь раз
дороже обычной  5,3 млн. руб.).
Спор начался после того, как управле
ние отменило решение по выездной ре
визии. Причина была существенной и бе
зусловной  вручение акта проверки и
уведомления о рассмотрении ее матери
алов неуполномоченному лицу. Поэтому
УФНС в детали не вникало, а через пол
тора месяца назначило повторную про
верку и доначислило налоги. Бизнесмен
обратился в суд, посчитав ревизию неза
конной. Три инстанции его поддержали,
отметив, что управление не могло пере
проверить решение ИФНС, поскольку ра

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

www.audit-vl.ru

Òåë: (423) 244-61-97, ôàêñ: 244-62-61

Å-mail: contactdv-audit@mail.ru, www.dv-audit.com

ÀÓÄÈÒ • ÎÖÅÍÊÀ • ÀÐÁÈÒÐÀÆ • ÁÈÇÍÅÑ-ÏËÀÍÈÐÎÂÀÍÈÅ
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
• бизнеспланы

ÂÀÑ îãðàíè÷èë íàëîãîâûå ïðîâåðêè
нее само же его отменило. Дело поступи
ло в Президиум ВАС РФ.
На заседании бизнесмена не было, а
защищать интересы службы пришел
начальник правового управления ФНС
Олег Овчар. Он отметил, что управле
ние отменило решение по формальным
основаниям, без рассмотрения по су
ществу, без исследования документов.
А такая отмена не мешает назначить
повторную проверку. Но судьи не со
гласились.

Итоговый вердикт Президиума: правы
судьи, поддержавшие бизнесмена, а не
инспекция. В ФНС решением не доволь
ны: «Получается, что изза малейшего
формального нарушения инспекторов
УФНС не может назначить повторную
проверку и взыскать налоги. ВАС РФ
фактически нанес ущерб бюджету. Про
сто так, изза формализма».
Макар Романов,
корреспондент «УНП»
По материалам газеты «Учет.
Налоги. Право»

ИНФОРМАЦ
КИ
ООННСНАЫЛЕТ Т
ИЕНХГН О Л О Г И И

ÎÎÎ «Áèçíåñ ïðîãðàììû»
Âëàäèâîñòîê, óë. Ïîëîãàÿ, ä. 50

www.brog.ru

Òåë: (423) 24-00-628, (423) 24-32-177

Франчайзинг Фирмы «1С». Опыт работы  более 20 лет.
Сотрудничество с Фирмой «1С» с 1995 г.
ООО «Бизнес программы» осуществляет:
• Продажу и внедрение про
граммного обеспечения.
• Настройку и обслуживание
компьютерных сетей и обо
рудования.

• Бухгалтерский
консалтинг.
• Финансовый консалтинг.
• Управленческий
консалтинг.

Слепышев Виктор Алексеевич,
директор ООО «Бизнес программы»

ÀÂÒÎÌÀÒÈÇÀÖÈß ÄÎÊÓÌÅÍÒÎÎÁÎÐÎÒÀ
• позволит разграничить права доступа
сотрудников к информации.
В ы в о д: автоматизация документо2
оборота необходима в любой органи2
зации, независимо от масштаба и ти2
па собственности. На сегодняшний
день внедрение систем автоматизации
документооборота на предприятии явля
ется необходимым. Организация доку
ментооборота дает реальные выгоды и
реальный экономический эффект.
Фирма 1С более 20 лет занимается
разработкой программ делового назна
чения. Программный продукт «1С:Доку2
ментооборот 8» на новой технологичес
кой платформе «1С:Предприятие 8.2»
является преемником программного
продукта «1С:Архив 3», который уже бо
лее 10 лет применяется в сотнях органи
заций, предприятий и учреждений, и
предназначен для автоматизации доку
ментооборота.
«1С:Документооборот 8»
позволяет:
• упорядочить работу сотрудников с до
кументами, исключить возможность
утери версий или пересечения фраг
ментов при одновременной работе;
• сократить время поиска нужной инфор
мации и суммарное время коллектив
ной обработки документов;
• повысить качество готового материала
(проектов, документации и пр.) за счет
решения большого количества спорных
вопросов и упорядочивания работы
пользователей.
«1С:Документооборот 8» не имеет
отраслевой специфики и может эффек
тивно использоваться как в бюджетном
секторе, так и на коммерческих предпри
ятиях, будь то распределенная холдинго
вая структура с большим количеством
пользователей или небольшое предпри
ятие. Будучи универсальной, программа
легко может быть настроена и адаптиро
вана под специфику конкретной органи
зации.
«1С:Документооборот 8» в комплек
се решает задачи автоматизации учета
документов, взаимодействия сотрудни
ков, контроля и анализа исполнительской
дисциплины:

• централизованное безопасное хране
ние документов,
• оперативный доступ к документам с
учетом прав пользователей,
• регистрация входящих и исходящих
документов,
• просмотр и редактирование докумен
тов,
• контроль версий документов,
• работа с документами любых типов:
офисными документами, текстами,
изображениями, аудио и видеофайла
ми, документами систем проектирова
ния, архивами, приложениями и т.д.,
• полнотекстовый поиск документов по
их содержанию,
• коллективная работа пользователей с
возможностью согласования, утверж
дения и контроля исполнения докумен
тов,
• маршрутизация документов, настраи
ваемая по каждому виду документов в
отдельности,
• автоматизированная загрузка доку
ментов из электронной почты и со ска
нера,
• учет и контроль рабочего времени со
трудников.
Учет документов ведется в разрезе ви
дов документов в соответствии с положе
нием о документообороте предприятия.
Принципы учета входящих, исходящих и
внутренних документов, заложенные в
программу, полностью соответствуют
действующим стандартам и нормам, на
пример:
• ГОСТ Р 6.302003,
• ГОСТ Р 5114198,
• Федеральный закон Российской Феде
рации от 27.07.2006 г. №149ФЗ «Об
информации, информационных техно
логиях и о защите информации»,
• Требования ГСДОУ,
• Типовая инструкция по делопроизвод
ству в органах федеральной исполни
тельной власти и др.
«1С:Документооборот 8» поддержи
вает многопользовательскую работу в
локальной сети или через Интернет с ис
пользованием веббраузеров или тонко
го клиента.
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юбая организация отражает про
цесс осуществления своей дея
тельности (в том числе в финансо
вой, кадровой, юридической, производ
ственной и иных сферах) в различного
рода документах. Важно уделять внима
ние локальным документам на всех эта
пах жизненного цикла предприятия  от
государственной регистрации, непо
средственного осуществления хозяйст
венной деятельности, заключения дого
воров с контрагентами и до прекращения
деятельности фирмы.
Важно не только правильно офор2
мить юридически значимый доку2
мент, но и обеспечить его своевре2
менное получение, учет и хранение.
Ведь документ  это прежде всего источ
ник информации, которая имеет юриди
ческую и коммерческую ценность. Боль
шую роль играет правильное его исполь
зование. Четко организованный доступ к
документу обеспечивает возможность
его оперативного применения в текущей
деятельности и защищает компанию от
возможного ущерба в результате его не
санкционированного использования. Все
названные аспекты работы с документа
ми образуют систему внутреннего доку
ментооборота фирмы.
Таким образом, внутренний докумен
тооборот должен иметь определенную
процедуру и осуществляться в конкрет
ные сроки, не противоречащие действу
ющему законодательству, которые могут
определяться руководителями структур
ных подразделений предприятия. Веде
ние и строгое соблюдение графика доку
ментооборота позволит наладить и упо
рядочить рабочий процесс.
На сегодняшний день автоматизация
документооборота на предприятии
так же необходима, как автоматиза2
ция бухгалтерского учета в середине
девяностых годов. Причин этому много.
Вопервых, информацию необходимо
обрабатывать как можно быстрее и каче
ственнее, т.к. подчас информационные
потоки не менее важны, чем материаль
ные.
Вовторых, утеря информации или ее
попадание в чужие руки может обойтись
весьма дорого.
Внедрение системы электронного до
кументооборота позволяет решить эти
проблемы, а также:
• обеспечит слаженную работу всех под
разделений;
• упростит работу с документами, повы
сит ее эффективность;
• повысит производительность труда со
трудников за счет сокращения времени
создания, обработки и поиска доку
ментов;
• повысит оперативность доступа к ин
формации;

E-mail: info@bprog.ru
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«Центр правовой помо
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та и аудита «KNSправо
вед», сертифицирован
ный бухгалтераудитор по международ
ным стандартам  диплом «ACCA» по Меж
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вою позицию по этому вопросу вы
сказал Высший Арбитражный Суд
в своем Постановлении (Поста
новление
Президиума
ВАС
РФ
№11637/11 от 07.02.2012 г.), рассматри
вая спор между налоговой инспекцией и
покупателем.
Суть спора заключалась в следующем:
организация оспорила в суде решение
налогового органа, вынесенное по ре
зультатам выездной проверки. Из реше
ния следовало, что компания занизила
налоговую базу по НДС, поскольку не
включила в нее сумму премий, получен
ных от поставщиков. Это повлекло неу
плату НДС в бюджет в крупном размере.
Претензии возникли изза того, что дого
ворами поставки, заключенными с по
ставщиками, была предусмотрена вы
плата двух видов премий: за присутствие
товаров в магазинах; прогрессивная сти
мулирующая премия за выполнение ус
ловий договоров по результатам отгруз
ки товаров за соответствующий период.
Размер указанных премий определялся в
ежегодных соглашениях и составлял по
первой премии 1,2%, по второй  от 1 до
2,3% стоимости поставленного товара.
Инспекция квалифицировала эти суммы
как оплату за оказанные организацией
услуги поставщикам. По мнению налого
виков, эти суммы должны включаться в
налоговую базу, потому что предприни
мательская деятельность общества по
оптовой закупке товаров и их дальней
шей реализации в розничной торговой
сети организована таким образом, что
понуждает поставщиков заключать дого
воры поставки на условиях, определяе
мых самим обществом. Из договоров по
ставки и ежегодных соглашений к ним не
усматривается возможности отказаться
от уплаты названных премий при сохра
нении остальных условий этих дого
воров. Следовательно, обязан
ностям поставщиков упла

вомайскому, Фрунзенскому районам
г. Владивостока, Межрайонной инспекции
ФНС по крупнейшим налогоплательщикам
Приморского края, заместитель руководи
теля Управления ФНС России по Примор
скому краю, Советник налоговой службы
РФ 1 ранга предлагает свои услуги:
• ведение и восстановление бухгалтер
ского учета организаций любых орга
низационноправовых форм и индиви
дуальных предпринимателей;
• составление налоговых деклараций (в
том числе по налоговым вычетам на
приобретение квартир, учебу, лечение);

• государственная регистрация и ликви
дация юридических лиц и индивиду
альных предпринимателей;
• консультационные, юридические,
представительские услуги по вопро
сам налогового права;
• консультационные услуги по вопросам
ведения международных стандартов
финансовой отчетности (МСФО);
• абонентское обслуживание;
• обжалование неправомерных дейст
вий налоговых органов, решений и ак
тов налоговых проверок.

ÍÎÂÛÅ ÐÅØÅÍÈß ÂÛÑØÅÃÎ ÀÐÁÈÒÐÀÆÍÎÃÎ ÑÓÄÀ
ÐÔ Â ÎÒÍÎØÅÍÈÈ ÍÄÑ
тить премии корреспондируют встреч
ные обязательства общества по приемке
товаров в определенных объемах, а так
же по обеспечению размещения полу
ченных товаров в магазинах торговой се
ти. Услугой общества в данных обстоя
тельствах может быть признана органи
зация торговой деятельности на платной
для поставщиков основе. Организация
торговой деятельности в таком виде от
вечает признакам, обозначенным в п. 5
ст. 38 и п. 1 ст. 146 НК РФ. То есть подпа
дает под понятие облагаемых услуг.
Первая инстанция приняла аргументы
налогового органа. А вот апелляционная
и кассационная инстанция признали их
несостоятельными. Заявление общества
было удовлетворено. Налоговый орган,
отстаивая свою позицию, обратился с
надзорной жалобой в ВАС РФ.
Основным доводом надзорной жалобы
стало то, что суммы премий являются
платой за определенные услуги. Компа
ния же просто выводила эти суммы из
под обложения НДС, увеличивая тем са
мым внереализационные доходы. Об
этом свидетельствует соотношение об
лагаемых и необлагаемых премий. ВАС
РФ Определением от 17.11.2011 №ВАС
11637/11 передал дело в Президиум.
При рассмотрении дела в надзоре кон
траргументами организации послужили
следующие тезисы. Существуют разъяс
нения Минфина России, суть которых
сводится к тому, что порядок обложения
подобных премий зависит от их экономи
ческого содержания. Такие суммы вклю
чают в объект налогообложения, если об
щество создает условия, при которых то
вар им самим будет активно продвигать
ся на рынке, и за это получает премию.
Это условия, которые обеспечивают «со
здание конкретных обстоя
тельств, привлекающих до
полнительное внимание
покупателей к наименова
нию и ассортименту то
варов поставщикапро

давца (в частности, за размещение това
ров на полках магазинов в оговоренных
местах и выделение для товаров посто
янного и (или) дополнительного места в
магазине)». Пример взят из письма Мин
фина России от 26.07.2007 №0307
15/112.
В тех случаях, когда премии не связаны
с продвижением товара, они НДС не об
лагаются. К таковым относятся, в частно
сти, премии за факт заключения с про
давцом договора поставки, за поставку
товаров во вновь открывшиеся магазины
торговой сети, за включение товарных
позиций в ассортимент магазинов.
Спорные премии компания рассматри
вала как элемент ценообразования.
Представитель общества говорил, что
все действия оно осуществляет в рамках
договора куплипродажи товара. Ни о ка
ких услугах речь не идет.
Высший арбитражный суд, рассматри
вая дело, задался вопросом: как позиция
ИФНС России согласуется с положения
ми главы 25 НК РФ? Ведь суммы премий
являются для поставщика внереализаци
онным расходом (подп. 19.1 п. 1 ст. 265
НК РФ). Из этого можно сделать вывод,
что такие премии нельзя рассматривать
как выручку от реализации услуг.
Отвечая на данный вопрос, представи
тель инспекции обратил внимание суда,
что налоговый орган считает суммы, полу
ченные компанией, не стимулирующей
или ассортиментной премией, а завуали
рованными доходами от оказания услуг по
продвижению. Тогда последовал другой
вопрос. По логике инспекции, премия за
заключение договора с сетью также долж
на облагаться НДС. В чем же состоит ус
луга при заключении договора? Внятного
ответа на вопрос налоговики не дали.
Представитель компании заметил, что,
следуя логике чиновников, при заключе
нии договора поставки или куплипрода
жи, в котором не предусмотрена премия,
покупатель оказывал бы поставщику без
возмездную услугу. С соответствующими
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Обращаем внимание налогоплатель
щиков на то, что отныне компании могут
смело ориентироваться на те решения
ВАС РФ, которые налоговики включили в
свой обзор (Письмо ФНС России от 12
августа 2011 г. №СА47/13193@.) Оста
новимся на более актуальных, на наш
взгляд, решениях.
Так, если контрагенты налогоплатель
щика в связи со спецификой таможенно
го оформления экспорта нефтепродук
тов не располагали и не могли распола
гать надлежащими транспортными и то
варосопроводительными документами, в
силу чего не претендовали на примене
ние налоговой ставки 0 процентов и
обоснованно указывали в счетахфакту
рах налоговую ставку 18 процентов, то
налогоплательщик, руководствуясь ста
тьями 171 и 172 Кодекса, обоснованно
включал в налоговые вычеты суммы упла
ченного НДС по ставке 18 процентов.
(Постановление Президиума ВАС РФ от
20.04.2010 №17977/09).
Из норм, определяющих основание и
момент для принятия решения о возврате
НДС, порядок начисления процентов и пе
риод просрочки исполнения обязанности
по возврату, следует, что статья 176 НК РФ
осуществление возврата налога не ставит
в зависимость от подачи налогоплатель
щиком заявления о возврате. Указание в
пункте 6 статьи 176 Кодекса на заявление
налогоплательщика не свидетельствует
об обратном выводе. Данное заявление
подается налогоплательщиком при нали
чии у него необходимости в осуществле
нии возврата суммы налога на конкретный
банковский счет, поскольку при отсутст
вии такого заявления налоговый орган,
приняв решение о возврате НДС, вправе
осуществить возврат на любой известный
ему расчетный счет. (Постановление ВАС
РФ от 17.03.2011 №14223/2010).
НДС исчислен и внесен обществом в
бюджет в соответствии с положениями
статьи 161 НК РФ. Как налоговый агент
фирмы, общество было обязано исчис
лить налог по совершенным операциям
самостоятельно и уплатить его в бюджет
вне зависимости от условий заключенно
го между ними соглашения и от того, был
или не был исчислен и указан налог ино
странным партнером в выставленных им
к платежу документах (пункт 3 статьи 166
НК РФ). Установленные судами обстоя
тельства свидетельствуют об отсутствии
правовых оснований для отнесения дей
ствий общества по уплате им в бюджет
налога к неправомерным, исключающим
возможность реализации права на нало
говый вычет лишь в связи с тем, что об
щество перечислило фирме гонорар в
размере, указанном в инвойсе, то есть
без уменьшения на сумму налога, и вне
сло в бюджет этот налог, исчислив его

сверх суммы гонорара, выплаченного
иностранному партнеру. (Постановление
Президиума ВАС РФ от 18.05.2010
№16907/09).
Нормы НК РФ не устанавливают для на
логоплательщика, заключившего договор
о совместной деятельности (договор про
стого товарищества), обязанности по вос
становлению налога, ранее предъявлен
ного к вычету по факту приобретения не
завершенных строительством объектов
недвижимости, в связи с последующей
передачей этих объектов в качестве вкла
да по договору простого товарищества.
Неприменимы к рассматриваемой ситуа
ции в части разрешения вопроса о нали
чии обязанности по восстановлению НДС
стоимость и положения статей 39 и 146
Кодекса, поскольку круг лиц, на которых
возложена обязанность по восстановле
нию ранее заявленного к вычету налога,
установлен статьей 170 Кодекса и не под
лежит расширительному толкованию.
То обстоятельство, что, согласно пунк
ту 3 статьи 39 Кодекса, вклады по догово
ру простого товарищества не признают
ся реализацией, свидетельствует лишь о
том, что такая передача не образует объ
екта обложения налогом на добавленную
стоимость. При этом операции, осуще
ствляемые по договору простого товари
щества, признаются объектом обложе
ния налогом на добавленную стоимость в
соответствии с главой 21 Кодекса, а ис
числение и уплата этого налога, включая
применение налоговых вычетов, произ
водится участником товарищества в по
рядке, предусмотренном статьей 174.1
Кодекса. (Постановление Президиума
ВАС РФ от 22.06.2010 №2196/10).
При строительстве объектов с целью их
последующей продажи строительные ра
боты не могут быть квалифицированы как
выполняемые для собственного потреб
ления, а объект обложения НДС возника
ет при реализации построенного объекта.
Если указанная цель строительства дока
зана, то не имеет правового значения,
осуществлялось ли в период строитель
ства его финансирование третьими лица
ми и были ли заключены соответствую
щие договоры, предполагающие отчуж
дение построенных объектов. Поскольку
инспекция не доказала наличие причин
для применения подпункта 3 пункта 1 ста
тьи 146 Кодекса и квалификации работ по
строительству жилого дома как выпол
ненных обществом для собственного по
требления, основания для отказа в удов
летворении заявленного требования по
оспариваемому эпизоду отсутствовали.
(Постановление
Президиума
ВАС РФ от
23.11.2010
№3309/10).
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налоговыми последствиями. Что само по
себе звучит нелепо. В итоге судьи ВАС
РФ встали на сторону организации и ска
зали «нет» НДС с премий, полученных от
поставщиков!
Однако торговым организациям следу
ет иметь в виду, что в 2010 г. вступил в си
лу Федеральный закон от 28.12.2009
№381ФЗ «Об основах государственного
регулирования торговой деятельности в
Российской Федерации». Согласно ст. 9
этому закону, услуги по рекламированию,
маркетингу и подобные услуги, направ
ленные на продвижение товаров, могут
оказываться организацией, осуществля
ющей торговую деятельность, на основа
нии договоров возмездного оказания со
ответствующих услуг. При этом включать
в договор поставки положения об оказа
нии перечисленных услуг недопустимо.
Но касается запрет только договоров по
ставки продовольственных товаров.
Президиум ВАС РФ разъяснил, что
НДС по объектам недвижимости при пе
реходе на УСН восстанавливается едино
временно (Постановление Президиума
ВАС РФ от 01.12.2011 №10462/11).
Суть спора: организация приобрела в
собственность недвижимость, входной
НДС по которой был принят к вычету.
Спустя два года налогоплательщик пере
шел на УСН, предварительно начав вос
станавливать налог в порядке, предпи
санном п. 6 ст. 171 НК РФ, т.е. равными
долями в течение 10 лет с момента воз
никновения соответствующих основа
ний. Компания рассчитала сумму с уче
том показателя остаточной стоимости
объекта недвижимости по состоянию на
начало применения УСН. Инспекция при
влекла налогоплательщика к ответствен
ности и доначислила ему НДС, указав,
что в силу п. 3 ст. 170 НК РФ сумма нало
га должна быть восстановлена единовре
менно (в периоде, предшествовавшем
переходу на спецрежим) и в полном объ
еме. Суды всех трех инстанций отменили
решение налогового органа о привлече
нии организации к ответственности, од
нако доначисление налога сочли право
мерным. Президиум ВАС РФ, рассматри
вавший данный спор в порядке надзора,
пришел к аналогичным выводам.
Он указал, что положения п. 6 ст. 171
НК РФ применяются в случае, если пла
тельщик налога начинает использовать
объект недвижимости для производства
или реализации товаров (работ, услуг),
не облагаемых НДС. Восстановление на
лога в связи с переходом на УСН урегули
ровано абз. 5 подп. 2 п. 3 ст. 170 НК РФ,
согласно которому это должно быть сде
лано в периоде, предшествующем пере
ходу на спецрежим. Данная норма не со
держит положений, позволяющих вос
станавливать ранее принятый к вычету
налог поэтапно.
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ачество жизни в любом боль
шом городе во многом опреде
ляется уровнем функциониро
вания и управления его транспортной
системой.
Компания «Центр Мониторинга
Транспорта», основанная во Влади2
востоке в 2010 году, призвана ре2
шать многочисленные проблемы,
возникающие в этой сфере, на базе
внедрения самых современных тех2
нологий спутниковой навигации
ГЛОНАСС и других результатов косми
ческой деятельности в интересах рос
сийских коммерческих и бюджетных ор
ганизаций на территории Приморского
края.
Области применения таких техноло
гий  самые разнообразные. Прежде
всего, это диспетчерские службы авто
мобильных парков: таксопарки, транс2
портно2экспедиторские и строи2
тельные компании, муниципальные
службы.
Получая данные в режиме реального
времени, руководство предприятия
может на более высоком уровне осу2
ществлять контроль своего автопар2
ка. Это и предотвращение хищения топ
лива, и незапланированное отклонение
от маршрута, так называемые «левые»
рейсы, открытие опломбированных две
рей, недостача стройматериалов, повы
шение оперативности работы городских
служб.
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Компания ООО «Центр Мониторинга Транспорта»
является региональным оператором ГЛОНАСС, парт
нером Федерального сетевого оператора ОАО «Нави2
гационно2информационные системы» и группы ком
паний «М2М телематика»  крупнейшего российского
Телематического оператора и разработчика программ
ного обеспечения.
Цель компании  внедрение технологий спутнико
вой связи и навигации ГЛОНАСС и других результатов
космической деятельности в интересах российских и
зарубежных предприятий и организаций на территории
Приморского края.
Беляев Александр Сергеевич,
Генеральный директор ООО «Центр Мониторинга Транспорта»

ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÅ ÑÈÑÒÅÌÛ
ÌÎÍÈÒÎÐÈÍÃÀ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÀ
Таким образом, уменьшаются из
держки, и увеличивается прибыль пред
приятия. С успехом могут использовать
ся варианты реализации мониторинга
движущихся объектов и физических
лиц. Например, родители могут полу2
чать оперативную информацию о
своих детях.
Кроме того, автоматизированные си
стемы мониторинга могут использо
ваться в целях охраны объектов не2
движимости.
Деятельность компании не ограничи
вается набором уже существующих тех

нологичных продуктов. В зависимости
от поставленных задач могут разраба
тываться дополнительные устройства и
решения для различных категорий кон
кретных потребителей.
Многофункциональность, эффек2
тивность, оптимальность  новые при
оритеты в деятельности компании. Ну, а
при сотрудничестве мы предложим вам
гибкие и выгодные условия, индивиду
альный подход, современное и профес
сиональное сопровождение установлен
ного оборудования и решение возника
ющих в процессе эксплуатации задач.

СКНОАНБСЖА ЕЛНТ И
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îîî Òîðãîâàÿ ãðóïïà «ëîòîñ»
Òåë: (423) 265-06-56, 273-07-06, +7-914-703-07-06
E-mail: cerega63@yandex.ru

Торговая Группа «ЛОТОС»  одно из крупнейших предприя
тий, занимающихся материальнотехническим снабжением су
дов и промышленных предприятий Приморья, Сахалина, Кам
чатки, Курил и других регионов Дальнего Востока. Она органи
зована в 1997 году и уже 15 лет поставляет широчайший ассор
тимент товаров и оборудования. Одним из ведущих направле
ний деятельности компании является реализация различных
видов спецодежды и средств защиты. Сегодня ассортимент
ный ряд ТГ «ЛОТОС» расширился, и в нем появились полимер
ные «лежачие полицейские».
Четко выстроенная логистическая система позволяет доста
вить любой заказ по любому адресу в самые сжатые сроки. Сотрудники компании
работают в выходные и праздничные дни.
В торговую группу «ЛОТОС» обращаются не только юридические лица, но и рыба
ки, охотники, дачники, приобретающие необходимую экипировку по самым доступ
ным ценам.
Сергей Петрович Малюгин, генеральный директор

ËÅÆÀ×ÈÉ ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ
ÍÀ ÑÒÐÀÆÅ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ
требуется полная замена всей конструк
ции. При сроке годности в 10 лет менять
лежачих полицейских изза исчезнове
ния разметки, естественно, невыгодно.
Поэтому для Приморья лучше выбирать
модели с вмонтированными световоз
вращателями.
Если говорить о сроке службы ле2
жачих полицейских, то при бережном
использовании 10 лет 2 не предел.
Они крепятся прямо к асфальту анкерны
ми болтами, и единственная причина вы
хода их из строя может заключаться в
разрушении дорожного полотна под ни
ми. Также желательно зимой демонтиро
вать их на период прохождения снего
уборочной техники.
ООО Торговая Группа «ЛОТОС» также
является эксклюзивным поставщиком
полимерной световозвращающей лен2
ты для горизонтальной дорожной раз2
метки. Нарисованные разделительные по
лосы и зебры требуют подкраски раз в 23
месяца, в то время как разметка из ленты
не потребует замены в течение 57 лет.
Она монтируется либо в свежий ас
фальт, либо приклеивается специальным
клеем. Если дорожное покрытие на уча
стке разрушено, то достаточно просто
вырезать поврежденный кусок и на его
место установить заплатку.
Полимерная лента может быть не толь
ко белой, и может быть не только в виде
ленты. Во всем мире с успехом использу
ют разноцветную разметку и фигурные
указатели, например в виде велосипедов
для разметки велосипедных полос. За
счет нанесения светоотражающего по
крытия разметка видна даже ночью, что
позволяет эффективно использовать её
не только для регулирования транс
портных потоков, но и для ор
ганизации движения пе
шеходов.

Вторым вариантом использования по
добной разметки может быть ее приме
нение в местах большого скопления лю
дей, например, в аэропорту. Из неё де
лаются напольные указатели, противо
скользящие полосы на мраморных сту
пенях.
Отдельно стоит сказать о шумовых
ограничителях. Они представляют со
бой ту же самую ленту, только с крупными
выпуклостями, попадая на которые, ши
ны начинают шуметь и вибрировать. Во
всем мире их укладывают по правому
краю дороги, а также используют для ор
ганизации маршрутов движения людей с
ослабленным зрением. Водитель, в тем
ноте или по невнимательности заехав
ший на такую полосу, слышит характер
ный звук, заставляющий принять меры
безопасности или изменить траекторию
движения. Мировая статистика свиде
тельствует о десятикратном снижении
аварий на опасных участках пути после
внедрения таких полос.
Все виды светоотражающей полимер
ной ленты и изделий на её основе могут
быть привезены под заказ в течение од
ного месяца.
Только за первый квартал 2012 года
в Приморье произошло 1 080 ДТП. В
них погибло 133 человека, четверо из
которых 2 дети. Поэтому, пользуясь
случаем, хотелось бы обратиться ко
всем водителям с просьбой соблю2
дать правила дорожного движения, а к
властям 2 с требованием
наконец2то решить
«дорожную
беду».
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иновники сильно недолюбливают
лежачих полицейских: спуску на да
ют, взяток не берут, а на мигалки
вообще плевать хотели. Но если без шу
ток, искусственные дорожные неровнос
ти действительно увеличивают безопас
ность дорожного движения. Естественно,
если установлены с умом.
Ещё лет пять назад во Владивостоке
можно было наткнуться на асфальтовые
бугры посреди дороги, по какомуто недо
разумению именуемые «лежачими поли
цейскими». Эти «дорожные выпуклости»
часто не имели опознавательных знаков и
с успехом разбивали и так не самые креп
кие подвески видавших виды автомоби
лей. Сегодня на фоне глобального дорож
ного строительства им на смену приходят
более удобные резиновые аналоги. И это
при том, что весь мир уже десятки лет
оборудует ими все маломальски опасные
участки дорог, где превышение скорости
может вести к авариям и человеческим
жертвам. Городские власти не скупятся и
кладут резиновые конструкции на подъез
дах к детским учреждениям, магазинам,
на придомовых территориях. В России та
кая практика ещё не стала повсеместной,
но первые изменения налицо.
Во Владивостоке на многих участках
установлены ИДН2500 или ИДН2900.
Это широкие конструкции, предназна
ченные для трасс с организованным до
рожным движением. Внутри города
предпочтительнее использовать менее
широкие модели типа ИДН2350. Цифры
в названии обозначают ширину изделия в
миллиметрах. Такие лежачие полицей
ские отлично подходят для установки на
придомовых территориях, где гуляют де
ти, а значит, скорость движения должна
быть минимальной.
Лежачие полицейские, предлагае2
мые Торговой Группой «ЛОТОС», изго
товлены из вторичной резины. Они легче
отечественных аналогов, так как имеют
выемки на подошве, за счет чего лучше
пружинят и в случае дождя выгоняют ско
пившуюся воду. Особенностью предлага
емых моделей является использование
опознавательной системы, состоящей из
световозвращателей типа «кошачий
глаз». Катафоты вмонтированы вдоль
нижнего края лежачего полицейского по
ходу движения. В темноте они отражают
свет фар, и водитель видит впереди ли
нию огоньков, обозначающих препятст
вие. В идеале, конечно, лежачие поли
цейские должны быть дополнены дорож
ными знаками, заранее информирующи
ми о наличии препятствия впереди.
Иногда в качестве опознавательной
системы на лежачие полицейские произ
водители крепят светоотражающую лен
ту. Все бы хорошо, только во влажном
приморском климате при достаточно
резких температурных колебаниях она
имеет свойство отклеиваться. А значит,
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риморская Гильдия Риэлторов уже
второй раз стала лауреатом самой
престижной премии отрасли «Про
фессиональное признание  2012», обой
дя таких сильных конкурентов, как Гиль
дия Риэлторов Омска и Гильдия Риэлто
ров Московской области.
Премия состоялась в рамках юбилей
ного XV Национального Конгресса по не
движимости  одного из самых значимых
событий российского рынка недвижимо
сти. В этом году он проводился в Санкт
Петербурге.
В работе Конгресса приняли участие
риэлторы, девелоперы, ипотечные бро
керы и другие профессиональные участ
ники рынка недвижимости России, пред
ставители профессиональных объедине
ний и органов государственной власти и
управления, средств массовой информа
ции, делегации зарубежных стран. Всего
почти 900 человек.
Обсуждался большой спектр профес
сиональных вопросов  от технологий со
провождения операций с недвижимос
тью до взаимодействия с органами госу
дарственной власти и управления в во
просах реализации жилищных программ,
особое внимание было уделено вопросу
внедрения механизма саморегулирова
ния в сфере риэлторской деятельности.
Александр Анатольевич Бордюг, гене
ральный директор агентства недвижимо
сти «Титул ДВ», возглавлял делегацию от
Дальневосточной Гильдии Риэлторов. О
том, какая ежедневная кропотливая ра
бота стоит за очередной статуэткой боги
ни Весты,  далее в интервью.
2 Александр Анатольевич, позволь2
те поздравить с победой в премии
«Профессиональное признание 2
2012». Расскажите подробнее о
своей поездке. Что для Вас значит
эта награда?
 Профессиональная премия  это со
ревнование, в котором можно на всю
страну заявить о своих достижениях,
подчеркнуть значимость профессии и
бренд компании. Мы стали победителя
ми в номинации «Лучший орган системы
сертификации Российской Гильдии Ри
элторов 2012».

E-mail: rgr-dv@mail.ru
www. rgr-dv.ru

Агентство недвижимости «Титул ДВ» работает на рынке
недвижимости с 1998 года, руководство компании  с 1995 года.
Компания «Титул ДВ»  первая сертифицированная компания на
Дальнем Востоке. Сертификат № РОСС RU РГР ОС 25/001.
Профессиональная ответственность компании застрахована
на сумму 30 000 000 рублей.
Агентство «ТИТУЛ ДВ» с 2000 года является Действительным
членом Российской Гильдии Риэлторов, а также учредителем
Дальневосточной Гильдии Риэлторов. Все специалисты компа
нии прошли обучение и аттестацию по программе «Брокер по
недвижимости».
Основные направления деятельности:
• продажа, аренда жилой и
• организация и сопровождение сделок
коммерческой недвижимости;
с недвижимостью;
• юридические услуги, приватизация, наследство,
• управление жилой и
перепланировка, вывод в нежилой фонд.
коммерческой недвижимостью;
А.А. Бордюг, ген. директор Агентства «Титул ДВ», Первый президент ДГР,
член Национального Совета РГР, представитель президента РГР в ДФО.

ÐÈÝËÒÎÐÑÊÈÉ ÎÑÊÀÐ-2012
Это значит, что Некоммерческое парт
нерство «Дальневосточная Гильдия Ри
элторов» соответствует высочайшим
требованиям профессионализма. Ещё
раз доказали, что приморские компании
сильны и конкурентоспособны.
Помимо нашей награды во Владивос
ток уехал приз в номинации «Лучшая бро
керская компания на рынке аренды жи
лья 2012». А компания из г. Большой Ка
мень номинировалась на звание «Лучшая
брокерская компания малых городов
России (населением до 150 тыс.)». Приз
они взять не смогли, но сам факт номина
ции говорит о многом.
Если говорить о значимости Премии в
целом, то это возможность проверить
правильность выбранного курса, дока
зать, что создание в 2003 году Органа по
сертификации риэлторов при Дальневос
точной Гильдии Риэлторов было правиль
ным шагом, и мы на правильном пути.
2 По каким критериям определя2
лись победители в номинациях?
Для участия в премии было необходи
мо прислать в Конкурсную комиссию це
лое портфолио информации о себе  до
кументы, статистику, публикации в СМИ и
много другое. Одна анкета включала бо
лее 20 пунктов. Оценку достижений в

бизнесе проводило компетентное жюри в
составе 24 человек, каждый из которых 
профессионал, имеющий многолетний
опыт риэлторской деятельности.
Отдельно стоит сказать о том, что
Дальневосточная Гильдия Риэлторов бы
ла номинирована как «Лучшее професси
ональное объединение РГР 2012». Нашу
высокую деловую активность со сцены
отметили представители Генерального
партнера Конгресса ОАО «Сбербанк Рос
сии», а у них есть с чем сравнить.
По словам Александра Юрьевича Тор
бахова, заместителя Председателя Прав
ления Сбербанка России, «У Сбербанка
более 6 000 компаниипартнеров на рын
ке жилищного кредитования: это застрой
щики, инвесторы, риэлторские компании
 десятки тысяч профессиональных участ
ников рынка, которые работают с нами
каждый день». И мы смогли достойно по
казать себя на этом фоне.
2 Каковы Ваши планы и цели на бу2
дущее?
 Принципиально мы ничего менять не
планируем. Дальневосточная Гильдия Ри
элторов и созданный на её базе Орган по
Сертификации работают успешно. Мы
второй год подряд побеждаем в конкурсе
«Профессиональное признание». В 2011
году агентство «Титул ДВ» стало Золо
тым призером конкурса «Профмарка го
да  2011». Нас знают и уважают. Главная
наша цель  повышение качества, по
скольку совершенству, как известно, нет
предела. Главное  качество и безопас
ность  это те два вектора, которых мы
стараемся придерживаться на рынке.
От лица редакции журнала «Клуб ди
ректоров» хочется поздравить Дальне
восточную Гильдию Риэлторов и лично
Александра Анатольевича Бордюга с за
служенной победой и пожелать дальней
ших успехов в работе.
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Êîìïàíèÿ «Ïëàíåòà ñïîðò»
Âëàäèâîñòîê, óë. Íàáåðåæíàÿ, 9, îô. 237
Òåë: (423) 254-70-87, 268-65-96, 265-22-70

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

www.plsport.ru

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!

ÏÎÊÐÛÒÈß ÄËß ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÕ ÏËÎÙÀÄÎÊ
Покрытия для спортивных площадок 2 один из наиболее значимых факторов, от
которого зависит как зрелищность, так и результат игры. Уровень амортизации,
энергоотдачи, удобство и безопасность являются важными составляющими вы2
бора специализированного оборудования. Именно поэтому определение наибо2
лее подходящего типа специализированного слоя, качество его укладки и другие
условия требуют особого внимания.
• бесшовное;
• высокая прочность, износостой
кость, эластичность, упругость;
• устойчивость к воздействию агрес
сивных сред;
• высокая адгезия к твердым основа
ниям;
• хорошо выдерживает испытания на
шей климатической зоны.
Компания «Планета Спорт» зани
мается производством и укладкой
спортивных покрытий различного на
значения:
• покрытие для открытых спортивных
площадок, беговых дорожек;
• покрытие для спортивных залов.

Вот что отмечает Николай
Чигарёв, управляющий ООО
«Планета Спорт»:
Каждый человек в нашей
стране отвечает за 1 старую
шину в год. Для Владивосто
ка, например, гора старых
шин, если их собрать вместе,
только за 1 год могла бы пол
ностью завалить главную площадь города. Ста
рые шины  головная боль городов. Хорошая
новость в том, что для изготовления 1 кв. м по
крытия Торнадо используется 46 старых шин.
Покупая продукцию нашей компании, вы помо
гаете очищению нашей планеты от загрязне
ния, украшаете наш город и повышаете безо
пасность.

® «Клуб Директоров» №06 (155), июнь 2012

Торнадо Спорт  водопроницаемое
покрытие, разработанное для благоус
тройства спортивных площадок для иг
ры в футбол, баскетбол, волейбол, тен
нис, бадминтон и др. Это монолитное
бесшовное покрытие, производимое
из окрашенной резиновой крошки раз
личных цветов, толщиной 1015 мм.
Основание  несыпучее (бетон, ас
фальт, дерево, металлические по
верхности и т.п.), недеформируемое,
не должно быть тефлоновым, поли
этиленовым,
из
глазированной,
неподготовленной
керамической
плитки или полированной нержавею
щей стали. Покрытие будет повторять
рельеф основания и иметь неровнос
ти, которые есть у основания, если
размер неровностей больше 30% тол
щины покрытия.
Свойства покрытия:
• обладает хорошей сцепляемостью
со спортивной обувью и предохра
няет суставы спортсменов от травм;
• прекрасно пропускает воду;

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 фитнесцентрах, в производст
венных помещениях, на складах, на палу

E-mail: plsport@yandex.ru
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Âîñòîê - Èíâåñò Ñòàëü
Îôèñû ïðîäàæ:
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стория развития компании ООО
«ВостокИнвестСталь» уходит в
2003 год. Начинали как трубная
компания, внимательно слушали рынок,
изучали потребности наших покупателей.
Так, в 2005 году мы уже поставляли не
только линейку труб, но и все позиции уг
лов, швеллеров, балок и горяче, холодно
катаных и оцинкованных листов. В 2005 го
ду компания стала дилером Иркутского
завода «Профсталь» по производству
профнастилов и металлочерепицы. На
протяжении всех лет до настоящего вре
мени подтверждаем свое дилерство, кото
рое вылилось в целое направление «Все
для кровли и фасада». Для комплексного
снабжения кровельных и фасадных работ
компания предлагает подсистему из про
филей, утеплители, гидро и пароизоля
цию, металлическую водосливную систе
му, крепежные элементы и т.д. То есть все,
что делает наш фасад и крышу функцио
нальными и надежными. Собственное
производство доборных элементов позво
ляет учесть все особенности строения и
выполнить работы в сроки.
Весной этого года компания предста
вила новый продукт на рынке 
Printech  оцинкованный стальной лист с
рисунком, выполненным офсетным спо
собом. Он способен придать любому до
му вид натурального бревенчатого стро
ения или кирпичного здания. А для фун
дамента можно взять профилированный
лист, имитирующий натуральный камень.
В принципе, этот материал позволяет
менять внешность дома аналогично за
мене обоев в квартире. Фасад в готовом
виде может служить десятки лет, не тре
буя ремонта.
В 2007 году ассортимент расширился
следующей группой металлопроката: ар
матура, круги, квадраты. В 20072008 гг.
ООО «ВостокИнвестСталь» одним из пер
вых начало поставлять на рынок еще не
знакомую тогда трубу профильную прямо
угольного и квадратного сечений. Очень
осторожно проектировщики начали вклю
чать ее в проекты. Работники компании
вспоминают, как привезли из Новосибир
ска тяжеленный чемодан с книгами, в ко
торых производитель «Уралтрубпром» да
вал решения узлов и примыканий, и ком
пания на выставке «Город  2007» их вруча
ла посетителям стенда  проектировщи
кам. Шла книга на «ура» и нарасхват. Сего
дня понятно, что уже никто не представля
ет объемных пространственных решений
без профильных труб. Объемы продаж
данной номенклатуры растут из года в
год. За 5 месяцев 2012 года составили
+24 % к аналогичному периоду 2011 года.
Сегодня постоянный ассортимент ком
пании  это более 350 типоразмеров,
которые постоянно имеются в наличии.
Отпуск товара производится с 4х основ
ных площадок, все площадки оборудова
ны подъездными железнодорожными и

Àðòåì, óë. Âîêçàëüíàÿ, 114

E-mail: vostokinveststal@mail.ru, www.vi-stal.ru
ООО «Восток2ИнвестСталь» с 2003 года занимается оптово
розничной торговлей металлопрокатом на территории ДВФО.
Металлобаза расположена в г. Артеме, ул. Вокзальная, 114. До
полнительно предоставляются услуги по аренде тупика и площа
дей; протяжке, резке и рубке металла; изготовлению доборных
элементов кровли и фасада, комплектации и отправке груза «от
двери до двери».
Для того чтобы купить металлопрокат, достаточно позвонить по
телефону или отправить заказ с сайта www.vi2stal.ru. На сайте от
ражена актуальная информация о наличии ассортимента на складе.
Галина Николаевна Шкарупа, генеральный директор
компании ООО «ВостокИнвестСталь»

ÂÎÑÒÎÊ-ÈÍÂÅÑÒÑÒÀËÜ:
ØÈÐÎÒÀ ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÅÉ ÐßÄÎÌ
автомобильными путями, современными
погрузоразгрузочными механизмами,
единовременное хранение составляет
3 тыс. тонн металлопроката.
ООО «ВостокИнвестСталь» производит
резку металлопроката в размер, размотку
арматуры, комплексную сборку и комплек
тацию, различные виды упаковки и увязки
продукции, в том числе и для отправки
морским транспортом. Собственный авто
транспорт позволил расширить геогра
фию поставок на весь Приморский край.
В день логистический комплекс компа
нии отгружает до 110 позиций в 40 автомо
билей различной грузоподъемности. Из
общего объема своим транспортом выво
зится порядка 43% металлопродукции.
Главным принципом, который дает
компании развиваться, является быст2
рота принятия решений при выполне2
нии заказа (как правило, строителям не
обходима продукция «вчера», и мы на
учились предоставлять ее «вчера»), а так
же исполнение нестандартных зака2
зов (наша цель при получении заказа  не
отказаться, а найти решение). Внимание
к потребностям покупателя и стремление
обеспечить выполнение заказа в срок и в
полном объеме и создает репутацию на
дежного поставщика. И, как результат, на
конец 2011 года наша клиентская база 
это 80% постоянных клиентов.

20102011 гг. стали для нас периодом
выхода на серьезные объемы оборотов
на рынке Приморского края, Сахалина,
Магадана. Сегодня мы можем гордиться
тем, что являлись поставщиком таких
крупных компаний как Крокус, НПО
Мост, ТСПК, Мостовик, Спецстрой Рос
сии, которые участвуют в реализации
стратегических проектов для ДВФО.
Это заставляет развиваться и совер
шенствоваться дальше. И все это благо
даря сплоченной, дружной работе ко
манды профессионалов компании и по
стоянно оптимизирующимся бизнес
процессам.
Значительную часть прибыли за три го
да, порядка 32 млн. рублей, мы направи
ли на обустройство, строительство и мо
дернизацию инфраструктуры нашей про
изводственной площадки .
Несмотря на то, что условия существо
вания на рынке металлоторговли ужесто
чаются, например, серьезно снижается
маржинальная доходность этого бизнеса и
доходит до 1012%, мы видим перспек2
тивы для развития, для дальнейшего по
вышения доходов и масштабов бизнеса.
Сегодня мы стараемся делать так, что
бы сотрудничество с ООО «ВостокИн
вестСталь» былом максимально ком
фортным, чтобы партнёрам просто нра
вилось работать с нами.
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690105, Ïðèìîðñêèé êðàé, ã. Âëàäèâîñòîê, óë. Áîðîäèíñêàÿ, 14
Òåë: (423) 253-15-73
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процессе работы с подрядчиком
могут возникнуть существенные
негативно влияющие разногласия.
Наиболее частые из них:
• несоблюдение оговоренных сроков работ;
• фактическое удорожание строительства;
• низкое качество работ.
Несоблюдением сроков страдает боль
шая часть строителей. Работы, выполнен
ные в установленное время, не говоря об
опережении, считаются редким и значи
тельным событием.
Сроки завершения строительных и
ремонтных работ не соблюдаются:
1) По вине подрядчика. Обычно по
причине кадровых проблем, выраженных в
недостаточном количестве либо вообще
отсутствии квалифицированных рабочих и
ИТР. Неграмотное планирование и органи
зация процесса производства, также по
причине отсутствия специалистов соот
ветствующего профиля, а в некоторых так
называемых строительных компаниях во
обще этим не занимаются. В разгар стро
ительного сезона у некоторых компаний
перегруженность работой, вследствие
этого нет кадровых и технических возмож
ностей уделять должное внимание всем
объектам.
2) По другим причинам. На сроки стро
ительства влияет много факторов и стече
ний обстоятельств. Помимо неблагоприят
ных погодных условий, это несвоевремен
ное обеспечение строительными материа
лами по вине поставщиков. Низкая произ
водительность, поломка строительных ма
шин по причине их большого износа и низ
кой квалификации механизаторов. Недо
чёты и ошибки в проектной документации и
многие другие причины, избежать которых
не представляется возможным.
Предотвратить срыв сроков возможно,
если подрядчик предоставит подробный
календарный план с учётом 1015% запаса
на время непредвиденных простоев. Также
стимулом для ускорения строительства яв
ляется поэтапное финансирование с при
вязкой к выполнению. А за отставание от
календарного плана  установленные
штрафные санкции в виде дополнительных
объёмов или видов неоплачиваемых работ.
В дополнение рекомендую при возмож
ности спланировать выполнение работ в
«строительное межсезонье»  период с ян
варя по апрель. В это время у большинст
ва подрядчиков отсутствует загружен
ность, свободны рабочие и ИТР. Это благо
приятствует соблюдению сроков. Но толь
ко в отношении работ, на которые не влия
ют зимние условия (работы внутри отапли
ваемых помещений, устройство жёстких
кровель и навесных фасадов).
Повышение стоимости работ относи2
тельно сметной в основном происхо2
дит в следующих случаях:

15 ËÅÒ ÑÒÐÎÈÌ È ÐÅÌÎÍÒÈÐÓÅÌ ÄËß ÂÀÑ!
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 cэндвичпанелей,
благоустройство территорий, санитарнотехнические 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»

ÏÐÎÁËÅÌÛ È ÐÀÇÍÎÃËÀÑÈß ÏÐÈ ÐÀÁÎÒÅ
Ñ ÏÎÄÐßÄ÷ÈÊÎÌ, È ÊÀÊ ÈÕ ÏÐÅÄÎÒÂÐÀÒÈÒÜ
1) Р е д к о  при повышении цены на
строительные материалы и используе2
мые механизмы. Повышения цены на ма
териалы и механизмы бывают сезонные и
внезапные. К сезонным повышениям от
носится повышение в летний период стои
мости материалов для наружных, общест
роительных работ: цемент, песок, щебень,
материалы для мягкой кровли и т.п. По ме
ханизмам  это использование подъёмных
кранов, машин для земляных работ.
Внезапные происходят не часто, в ос
новном это относится к импортным мате
риалам изза колебания валютных курсов
и таможенных пошлин. В меньшей степени
отражаются на стоимости машиночаса
при удорожании ГСМ.
2) Ч а с т о  при возникновении в ходе
выполнения дополнительных, не уч2
тённых в первоначальной смете, объё2
мов или видов работ. Иногда стоимость
предъявленных к оплате выполненных ра
бот превосходит сметную в 2,53 раза.
Подрядчик обосновывает это якобы воз
никшими непредвиденными скрытыми ра
ботами, которые первоначально рассчи
тать по разным причинам не представи
лось возможным. Это говорит об отсутст
вии профессионализма либо о намерен
ном изначальном занижении стоимости
строительства.
Удорожание вследствие возникновения
в ходе выполнения дополнительных, не уч
тённых в первоначальной смете, объёмов
или видов работ не превышает 810% от
сметной стоимости.
Такие разногласия можно ограничить
или вообще предотвратить. До начала
строительства требовать предоставления
подрядчиком подробнейшего сметного
расчёта с указанием всех видов и точных
объёмов работ, включая скрытые и воз
можные непредвиденные, в соответствии
с последовательностью и условиями их
выполнения. В приложении к расчёту ра

бот  ведомость материалов и механизмов
с учётом технологических запасов.
Низкое качество результата работ
случается по причинам:
1) Вследствие применения некачест2
венных (бракованных) строительных
материалов. Это делается для того, чтобы
всевозможными способами удешевить
строительство и ремонт  как со стороны
заказчика, так и со стороны подрядчика.
Наиболее частые случаи приобретения не
качественных, бывших в употреблении ма
териалов, таких как металлопрокат, желе
зобетонные изделия, кирпич, пиломатери
ал. Такая экономия может привести к круп
ным материальным затратам для передел
ки работ, а иногда и к несчастным случаям
в результате разрушения конструкций.
2) По причине несоблюдения техно2
логии производства строительных и
ремонтных работ. Нарушение технологи
ческих процессов происходит либо по
причине отсутствия знаний и навыков (как
в случае со сроками), изза низкоквалифи
цированных специалистов, обязанных
осуществлять работы и их контроль. Либо
технология работ намеренно не соблюда
ется для удешевления и ускорения работ.
Обеспечить надёжность и долговеч
ность строительства и ремонта возможно
только применением качественных серти
фицированных строительных материалов,
соответствующих условиям выполнения
работ и эксплуатации объекта и привлече
нием подрядчика, соответствующего всем
требованиям состоятельности.
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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Продолжение.
Начало см. в №02 (151), февраль 2012

E-mail: prompa@mail.ru
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УПРАВЛЕНИЕ
К О Н НЕДВИЖИМОСТЬЮ
САЛТИНГ
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Òåëåôîí: (423) 227-87-14, 297-07-02

® «Клуб Директоров» №06 (155), июнь 2012

В

24

се жители города «нашенского»
уже не понаслышке знакомы с си
туацией выставления «двойных»,
«тройных» квитанций, выставляемых уп
равляющими компаниями. Этой тревож
ной ситуацией обеспокоены также и вла
сти: губернатор Приморского края и гла
ва г. Владивостока. Каждый пытается ре
шить эту накипевшую проблему жильцов
многоквартирных домов, но посвоему,
хотя правда всегда одна.
Об этом позже, сейчас на орбиту выхо
дят отношения между управляющими
компаниями и РСО (ресурсоснабжающи
ми организациями). До города «нашен
ского» эхо этих противоречий докатыва
ется только сегодня, а вот в первопрес
тольной этот мощный шум был еще про
шлым летом. Помните, когда аж Прези
дент РФ занимался деньгами управляю
щих компаний г. Москвы. Как раз с управ
ляющими компаниями все понятно (см.
ранее публикацию «Правда об управ$
ляющих компаниях»)  они (УК) наплева
тельски относятся к жителям своих домов
только потому, что сами жители не хотят
брать ситуацию под свой контроль.
Тут виновата не власть, нами избирае
мая, а мы сами. Где в законе сказано, что
глава города или района должен контро
лировать работу управляющих компаний и
спрашивать у них отчет о проделанной ра
боте? Зато Жилищный Кодекс РФ прямо
и четко предлагает собственникам прово
дить собрания и заслушивать отчеты, а
если не устраивает управляющая компа
ния,  то выбирать другую. Но опять закон
ным способом, а не как кому захочется.
Насчет «захочется». Сейчас открою
тайну всех РСО Приморского края, а
заодно и глаза населению со всеми ветвя
ми власти. А вы знаете, что с 1 марта
2005 года квитанции выставлять насе2
лению ни ОАО «ДЭК», ни ОАО «ДГК», ни
КГУП «Примводоканал» не имеют пра2
ва? Теперь поясню. С момента вступле
ния в силу Жилищного кодекса РФ, кото
рый устанавливает права и обязанности
для всех лиц по всей территории РФ, со
гласно ст. 153155 Жилищного кодекса РФ
обязанность по внесению платы за жилое
помещение и коммунальные услуги (плата
за холодное и горячее водоснабжение,
водоотведение, электроснабжение, газо
снабжение, отопление (ч. 4 ст. 154 ЖК РФ)
возникает у граждан и организаций (ч.1
ст. 153 ЖК РФ) «…на основании платеж
ных документов, представленных не позд
нее первого числа месяца, следующего
за истекшим месяцем, если иной срок не
установлен договором управления много
квартирным домом либо решением обще
го собрания членов товарищества собст
венников жилья…».
Помимо Закона, нас еще ждут подза
конные акты. Господа, пожалуйста: Поста
новление Правительства Российской Фе

www.UKGV.ru
E-mail: barakov@ukgv.ru

Управляющая компания г. Владивостока основана
29 апреля 2008 г.
Наши цели и задачи:
• Создание условий для благоприятного проживания граждан;
• Управление жилым и нежилым фондами города Владивостока;
• Проведение ремонтных и строительных работ;
• Предоставление услуг ТСЖ (ноухау);
• Проведение собраний и семинаров;
• Управление коттеджами.
Константин Эдуардович Бараков,
ген. директор Управляющей компании г. Владивостока

Äâîéíûå êâèòàíöèè ÐÑÎ,
èëè Ëîæü â íåïðèêðûòîì âèäå
дерации №307 от 23 мая 2006 года «Пра2
вила предоставления коммунальных
услуг гражданам», которые и утвержде
ны Правительством РФ этой же датой.
Настоящие Правила (будем называть
их так далее) в соответствии с п.1 «…ре
гулируют отношения между исполните
лями»... (это Управляющие компании, да
лее по тексту УК, и товарищества собст
венников жилья  ТСЖ  прим. автора) ...
«и потребителями коммунальных услуг»
(потребители  это граждане и организа
ции, т.е. юридические лица  прим. авто
ра), … «устанавливают их права и обя
занности, ответственность, а также поря
док контроля качества предоставления
коммунальных услуг, <...> порядок пере
расчета размера платы за отдельные ви
ды коммунальных услуг в период вре
менного отсутствия граждан в занимае
мом жилом помещении и порядок изме
нения размера платы за коммунальные
услуги при предоставлении коммуналь
ных услуг ненадлежащего качества и
(или) с перерывами, превышающими ус
тановленную продолжительность».
Вот теперь все понятно к кому идти за
перерасчетом, если батареи холодные,
скажете вы  к исполнителю, тут же четко
все прописано. Да не тут то и было, ис
полнитель тогда вправе делать перерас
четы и контролировать качество, когда у
него будет договор. А вот договор испол
нители, за исключением ТСЖ, не торо
пятся заключать.
С одной стороны, обязаны брать пла
тежи, которые приходится все до копе
ечки передавать РСО. Ведь квитанции
исполнитель выставляет по тарифам для
населения. А разницы нет. Поэтому ис
полнители при заключении договора
куплипродажи коммунальных услуг с
РСО автоматически становятся залож
никами неплательщиков, коих у нас в го
роде немало.
Если быть точным, в среднем доходит
до 40%, а в некоторых домах, таких как
«гостинки», «малосемейки» либо небла
гополучные районы  до 80%.

УК давно просчитали, что с такими пла
тежами через 68 месяцев будешь бан
кротиться. Вот вам и белое пятно в зако
нодательстве.
Но выход есть  это оптовая прода2
жа УК и ТСЖ коммунальных ресурсов
(смотри предыдущий номер «Обра$
щение к Правительству Российской
Федерации»).
Что же такое коммунальные услуги?
Вот п.3 Правил «Коммунальные услуги 
деятельность исполнителя коммунальных
услуг по холодному водоснабжению, го
рячему водоснабжению, водоотведению,
электроснабжению, газоснабжению и
отоплению, обеспечивающая комфорт
ные условия проживания граждан в жи
лых помещениях». Четкое определение
содержит эта статья и в отношении друго
го участника  исполнителя. «Юридичес
кое лицо независимо от организационно
правовой формы <…> предоставляющее
коммунальные услуги, производящее или
приобретающее коммунальные ресурсы и
отвечающее за обслуживание внутридо
мовых инженерных систем, с использова
нием которых потребителю предоставля
ются коммунальные услуги. Исполните
лем могут быть: управляющая организа
ция, товарищество собственников жилья,
жилищностроительный, жилищный или
иной специализированный потребитель
ский кооператив…»
Есть здесь трактовка и РСО («ресурсо2
снабжающая организация»)  «юриди
ческое лицо независимо от организаци
онноправовой формы, а также индиви
дуальный предприниматель, осуществля
ющие продажу коммунальных ресурсов».
П.15 Правил устанавливает следую
щее: «В случае если исполнителем явля
ется ТСЖ, <…> либо управляющая орга
низация, то расчет размера платы за
коммунальные услуги, а также приобре
тение исполнителем коммунальных ре
сурсов (горячая и холодная вода, элект
роэнергия, газ и т.п.) <…> осуществля
ется по тарифам, <…> используемым
для расчета размера платы за комму
нальные услуги гражданами».

ПЕНС
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Негосударственный Пенсионный Фонд

ÏÐÎÌÀÃÐÎÔÎÍÄ
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ÊÀÊ ÓÂÅËÈ×ÈÒÜ ÁÓÄÓÙÓÞ ÏÅÍÑÈÞ?

Чем накопительная часть отличает2
ся от всех других частей пенсии? Тем,
что эти средства инвестируются и прино
сят инвестиционный доход. Каждый год
доходы прирастают на доходы следующе
го года  и так в течение всего периода до

наступления права на назначение пенсии,
когда все эти средства со всеми дохода
ми будут учтены при расчёте размера
пенсии. То есть, если не управлять день
гами накопительной части пенсии, то ин
фляция обесценивает деньги, реальная
покупательная способность пенсионных
средств снижается. А ведь работнику по
сле выхода на пенсию нужно получать та
кую сумму, которая имеет эквивалент по
купательной способности, близкий к сего
дняшней реальной стоимости денег.
Для этого существует негосударствен
ный сектор  негосударственные пенси
онные фонды. Негосударственные пен
сионные фонды являются составной час
тью реализации пенсионной реформы,
проводимой Правительством России. У
НПФ, которые занимаются этим видом
деятельности, гораздо шире возможнос
ти по инвестированию, чем у государст
венной управляющей компании. Как пра
вило, они выбирают несколько управляю
щих компаний с тем, чтобы добиться бо
лее высокого результата. У них более ши
рокий спектр разрешённых направлений
инвестирования. Доходы НПФ должны
быть выше, чем у государственного пен

Вот круг и замкнулся: покупает УК по
тарифам для населения, и продавать
больше не может... населению. Такое
впечатление, что эти Правила писались
под РСО. Ведь их проблемы все пропали,
только заключай договор с управляющей
компанией или ТСЖ и тряси с них деньги,
как в известной сказке про Буратино на
поле чудес. А взыскивать по судам в те
чение 68 месяцев пусть исполнитель
трудится  работа у него такая. Вдогонку
к пояснениям, как же дальше работать, от
представителей РСО, слышишь: «Ты ведь
коммерсант, и крутись, как хочешь». На
глость, цинизм.
Разве такие условия управления много
квартирными домами согласно ст. 165 то
го же Жилищного кодекса РФ должен пре
доставлять орган местного самоуправле
ния? Если только новый губернатор заду
мывается, как же быть в такой ситуации,
то глава города уже и общественный со
вет создал и четыре рабочих группы (при
Администрации г. Владивостока!). Обра
тите внимание: Общественный совет, ко
торый собирается следить за деятельнос
тью чиновников, уже под ними. Понятно,
что чиновники таким образом будут при
крывать свои делишки. Что не натворят, 
совет согласует и примет за них решение,
и ответственностито никакой! (На это
делаем встречный шаг и создаем дей2
ствительно общественный совет).
Вот, захотелось сегодня РСО получать
двойную прибыль и незаконно собирать
с населения плату на территории При

морского края по квитанциям за воду,
тепло, свет, и пожалуйста. Туда же и ОДН
собирается. Если раньше РСО брали
только деньги за свет, то теперь еще и за
ОДН. Вот это «шара». Такого замаха на
сверхприбыли нет по всей территории
РФ, за исключением нашего соседа, Ха
баровского края. А мы собираемся
встречать весь цвет мировой цивилиза
ции, чтобы показать … как наши РСОш
ники позволяют себе нарушать Закон,
принятый правительством. Может это
такой PRход? Действительно, нарушать
законы, издаваемые правительством не
один год, при полном молчании депута
тов ЗАКСа Приморского края, Думы
г. Владивостока, прокуратуры всех уров
ней, полиции, общественности и т.д. и
т.п. Это невиданно и неслыханно не толь
ко для развитых стран, но даже и для
развивающихся.
Где хваленая вертикаль власти? Кто
будет радеть в Приморском крае за Указы
Президента и правительства РФ? Радея
за государственность, мы вместе с ТСЖ
через арбитражные суды добились вклю
чения в тариф по теплу 18% НДС у ОАО
«ДГК». Хочется спросить: а где госслужа
щие»? Чем заняты они?
Причем когда в суде ставишь вопрос
ребром о соблюдении закона, то находят
формальную зацепку и принимают «нуж
ное» решение. Судьи, а как же закон? Для
чего проводятся коллегии судей, анали

сионного фонда и хотя бы приближаться
к индексу инфляции, а лучше  опережать
его. Для сравнения приведём таблицу ин
вестиционного дохода, начисленного на
пенсионные счета застрахованных лиц.
Доходность
за 200522011 гг., %
средне2
годовая

суммар2
ная

НПФ
«Промагрофонд»

10

93

Пенсионный фонд
РФ

6

55

Инфляция

10

92

Переведя накопительную часть в управ
ление НПФ, вы ничем не рискуете. Сред
ства ваших накоплений защищены от фи
нансовых рисков, поскольку перед тем
как НПФ передаст средства управляющей
компании, управляющая компания стра
хует свою финансовую ответственность, и
только после этого ей передаются деньги
в управление. Страховые компании, стра
хующие финансовую ответственность уп
равляющих компаний, отобраны по кон
курсу Министерством финансов.
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зируется практика, как с изучением са
мих кодексов, например, Жилищного Ко
декса РФ в нашем случае?
Сегодня всем нам необходимо участ
вовать в реформе жилищнокоммуналь
ного комплекса, ведь направление вы
брано верное. Без ошибок и белых пятен
не обойтись, но если все наше общество
будет хотя бы соблюдать справедливость
по отношению друг к другу, тогда мы все
будем жить лучше. Ведь всех денег не за
работаешь, а с машинами, яхтами и кот
теджами пред Господом не предстанешь.
Какую память о себе оставишь детям,
внукам? Или будешь хвастать тем, как ус
танавливал непомерно высокие цены в
бедственном положении ближнего? Во
круг много хороших людей, единицы  не
вменяемые с затуманенным взором. Ес
ли и они скинут пелену с глаз, прислуша
ются к себе, к советам, то от этого будем
в выигрыше мы все.
Построить хороший дом с душой, где
каждому есть место и всем хорошо  это
нелегко. Требуются немалые усилия. Так
давайте построим такой дом здесь, в го
роде «нашенском»! Что нам делить, мы
все единой нации, врагов кругом нет.
Раз в нашей жизни вокруг идет строи
тельство, давайте строить новые добро
желательные отношения во всех наших
сферах деятельности. Запомните про
стые истины  созидает добро, только
зло разрушает.
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каждым годом динамика количест
ва людей, которые делают выбор в
пользу негосударственного секто
ра для формирования накопительной ча
сти своей пенсии, растёт. Тем не менее,
лишь незначительное число работников
знает о том, как правильно распорядить
ся накопительной частью своей пенсии.
Ежегодные письма из Пенсионного фон
да России начиная с 2002 года информи
руют нас о суммах, находящихся на стра
ховой и накопительной частях нашего ли
цевого счёта. При этом нас обязательно
уведомляют о том, что накопительную
часть будущей пенсии мы можем оста
вить в ПФР или перевести в негосударст
венные пенсионные фонды для инвести
рования. Таким образом, Пенсионный
фонд России уведомляет нас о нашем
праве, а если мы им не воспользовались,
значит, сами и будем ответственны за то,
что при наступлении пенсионного возра
ста у нас практически не будет начисле
ния пенсии из накопительной части.
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Финансовая консалтинговая компания, Швейцария

SI Save-Invest Ltd.
Âëàäèâîñòîê
Òåë: +7-914-668-8877

E-mail: zelrostn@mail.ru

ÂÌÅÑÒÅ Ê ÂÅÐØÈÍÅ!
SI Save2Invest Ltd., с местонахождением в
Швейцарии, является одним из самых крупных
независимых страховых маклерских обществ, ра
ботающих на международном рынке.
SI SaveInvest Ltd. предлагает финансовые ус
луги, прежде всего вложения капитала в програм
мы по страхованию жизни и страхованию от не
счастного случая.
Сотрудничество и партнёрство – вот что лежит
в основе успеха SI SaveInvest Ltd.! Мы принима
ем на себя роль посредника в базирующемся на
доверии переплетении отношений между нашими независимыми кон
сультантами, страховыми партнёрами и клиентами. Мы достигаем на
ших целей благодаря нашей общей сплоченности: Together on the top.
Шалковникова Надежда Анатольевна, сотрудник швейцарской
финансовой консалтинговой компании «Si SaveInvest»
Продолжение.
Начало в №05 (154), май 2012
родолжаю тему пенсионных на
коплений. Попробую разобрать
причины  почему так рискованно
долгосрочно накапливать деньги на на
шей территории. И какая система введе
на за рубежом.
Заранее хочу предупредить возмож
ное недовольство представителей на
ших российских пенсионных компаний.
Моя роль в этой статье  не отговари
вать российских граждан сохранять
деньги в их компаниях, а обратить вни
мание на то, как это делается за рубе
жом. Как их деятельность контролиру
ется и кем? Способны ли наши страхо
вые и пенсионные компании предло
жить нам такие же гарантии надёжности
сохранения денег?
Как вы думаете 2 что является га2
рантией сохранения и возврата де2
нег?
Офис? У МММ был прекрасный офис в
центре столицы.
Лицензия? У банка МЕНАТЕП тоже бы
ла лицензия.
Настоящей гарантией может быть
только законодательство и налажен2
ный контроль над его исполнением.
Всё это возможно только в правовой
стране.
Могу сообщить, что даже в правовых
государствах бывают случаи разорения
страховых компаний, но там за возвраты
вкладов отвечает государство. И пропи
сан полный механизм возврата денег
вкладчикам.
100 лет назад в Австрии разорилась
очень крупная пенсионная компания. Для
любого государства это катастрофа. И
там были введены новые законы контро
ля над деятельностью таких учреждений.
Очень строгие законы. Самые строгие в
мире. И вот за последующие 100 лет не
было ни одного случая разорения. Вот
это гарантии!

® «Клуб Директоров» №06 (155), июнь 2012
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Как вы считаете 2 в какой валюте и
где имеет смысл накапливать деньги?
Все государства (в том числе и наше)
свои резервы хранят в Европе и в твер
дой валюте: доллар, евро, фунты стер
лингов. У Российского стабилизационно
го фонда следующее распределение де
нег: 45% в долларах США, 45% в евро,
10% в фунтах стерлингов.
Всеми специалистами рекомендуется
и нам, простым гражданам, придержи
ваться такой же пропорции распределе
ния сбережений. Так почему же в твердой
валюте? Потому что за 100 долларов
1997 года выпуска мы и сейчас можем ку
пить товар. А что можно купить за 100
рублей того же года выпуска? Дальше
можно не продолжать.
Почему в Европе? Я имею в виду три
государства  Швейцария, Австрия, Гер
мания,  где самая стабильная экономи
ческая ситуация в мире и где уже по сто
лет не менялись законы. И эти законы со
блюдаются!
За деятельностью компаний, занимаю
щихся пенсионными накоплениями, су
ществует строжайший надзор со сторо
ны государства, т.к. именно оно несёт от
ветственность за выплаты перед вклад
чиками. Поэтому, выпуская на рынок
страховую компанию, специализирую
щуюся на пенсионных накоплениях и
страховании жизни, государство ставит
её в очень жёсткие экономические и за
конодательные рамки.
В Австрии, например, введены три
основных регулирующих закона.
П е р в ы й: компания получит лицензию
на деятельность по сохранению финан
совых резервов клиентов (так называют
ся накопительные счета, где дополни
тельно встраивается страховая защита
для клиента), только проработав на стра
ховом рынке определённое время и имея
собственный капитал.

В т о р о й: сама компания обязана быть
перестрахована за пределами государ
ства в перестраховочном обществе, име
ющем капитал, в ТРИ раза превышающий
капитал самой компании.
Т р е т и й: вклады самих вкладчиков
должны быть перестрахованы там же на
100%.
Таким страховым компаниям запрещено
по закону размещать деньги вкладчиков в
рисковые предприятия. И все эти предпи
сания контролируются проверками 4 раза
в год. Обычные банки контролируются, для
сравнения, только один раз в год.
И вот теперь предлагаю размыслить 
есть ли подобные законы у нас и соблю
даются ли они в нашей стране?
Какая ситуация ждёт пенсионеров,
если наше государство будет бездей2
ствовать? А ведь готовится закон, чтобы
добровольные накопительные счета ста
ли ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ. Как ОСАГО.
Почему наших людей уже несколько
раз оставили без денег, которые они го
дами откладывали в государственных
банках? А в Австрии даже во время воен
ных действий не закрываются двери ком
паний, занимающиеся сбережениями?
Я люблю Россию и наших людей. По
этому хочу, чтобы все знали о своих пра
вах и возможностях.
Очень желаю, чтобы законы в нашей
стране встали на сторону обычных лю
дей, чтобы мы получили возможность до
верять нашему государству и рассчиты
вать на его поддержку и защиту в жизнен
но важных вопросах. И чтобы наши пен
сионные компании стали такими же на
дежными, как в Европе.
Если у вас появились вопросы или же
лание высказаться, то можно это сделать
по телефону +79146688877 или на
сайте журнала. С удовольствием отвечу и
помогу при необходимости.
Продолжение следует

И Н Ф О Р М А ЦКИООННС
НЫ
Е ТТ И
Е ХННГО Л О Г И И
АЛ

Âëàäèâîñòîê, óë. Ðóññêàÿ, 19-Â, ò/ö «Åâðîïåéñêèé»

E-mail: iclub-apple@yandex.ru

Òåë: (423) 252-53-11

www.isohos.ru
iClub  открытое объединение любителей Apple без какихли
бо обязательств со стороны его членов. Основная идея созда
ния клуба  реализация права граждан на получение правдивой
и полной информации о возможностях, достоинствах и недо
статках всего, что имеет отношение к технике Apple. Для дости
жения этих целей за счет прибыли сети магазинов iSoho органи
зуются тематические семинары о новинках в мире Apple, учеб
ные курсы по пользованию популярными приложениями, напи
санными для Mac OS, бесплатные консультации у специалистов
по технике Apple. Ну и наконец, iClub  это возможность встре
чаться в непринужденной обстановке с единомышленниками.
Мария Витман, директор iClub

iCloud 2 это что?
Понятие «Облачный сер
вис» означает получение до
ступа к удаленным вычисли
тельным и дисковым ресур
сам. Другими словами, любой желающий
получает возможность хранить свои фай
лы на серверах Apple, а также пользо
ваться вычислительной мощностью этих
серверов в комфортное для него время.
Удобство iCloud заключается в автома
тическом обмене информации (почта,
контакты, календарь, напоминания, за
метки, закладки браузера, фотографии,
документы и пр.) между всеми устройст
вами Apple, будь то iPhone, iPad, iPod
touch или Mac.
Для работы сервиса достаточно один
раз создать новый или войти уже под су
ществующим «Apple ID» и включить нуж
ные функции. Всё, больше ничего делать
не нужно, остальное iCloud делает авто
матически. Будет ли это массив высоко
качественных фото, базы данных из архи
вов прошлых лет или отчеты по новей
шим научным изысканиям географовес
тествоиспытателей  облачный сервис
сделает доступ ко всему легким и прият
ным. Именно этим свойством облачных
технологий для массового привлечения
интереса молодежи к работе «Русского
географического общества» и решили
воспользоваться руководители в «Обще
стве изучения Амурского края» в лице
председателя П.Ф. Бровко и его замес
тителя М. Игнатова.
Они предложили объединить усилия,
способствующие популяризации дея
тельности Русского географического
общества в борьбе за симпатии молоде
жи обществу любителей Apple, извест

Ìàìà, îòïóñòè ìåíÿ â iCloud
ному как iClub. Для начала руководство
двух общественных организаций реши
ло учредить постоянно действующий се
минар по изучению фото и базовых
приложений Apple с использованием
технологии iCloud. В качестве препода
вателей на семинар решили приглашать
не только преподавателей от Apple, но и
известных географов, фотографов, ху
дожников и путешественников. Отчеты о
проведении семинаров будут разме
щаться в iCloud для бесплатного доступа
общественности.
Основные функции iCloud
для использования на семинарах:
Фотопоток  это специальный альбом,
предназначенный для обмена изображе
ниями между устройствами iMac, iPhone,
iPad, iPod touch. Снимки докладчиков ав
томатически отправятся на все устройст
ва, в iPhoto на Mac или в папку «Фотогра
фии» на PC. Фотопоток хранит 1 000 изо
бражений в высоком качестве за послед
ние 30 дней, после чего старые изобра
жения заменяются на более новые.
Сохранить фотографии на Mac можно,
просто включив Фотопоток в iPhoto. Каж
дая новая фотография, отснятая на
«мыльницу» или зеркальную камеру, ав
томатически попадет в Фотопоток.
Резервное копирование  функция
автоматического копирования данных в
«Облако». Больше не нужно беспокоиться
и создавать резервные копии отснятых
фотоматериалов вручную, все происхо
дит автоматически. Каждый день iCloud
создаёт резервные копии, когда устрой
ство подключено к источнику питания и
WiFi сети Интернет даже в то время, ког
да им не пользуются. Резервное копиро
вание работает так же, как и все другие
функции iCloud: удобно и удивительно
легко.
iCloud автоматически доставляет
все персональные данные (календарь,
электронную почту, контакты и др.) на
все ваши устройства с помощью техно
логии Push. Таким образом, собираясь в
экспедицию или на научную конферен
цию, можно переключаться с одного уст
ройства на другое и продолжать зани

маться своими делами  график подго
товки мероприятия уже составлен.
iCloud предусматривает бесплатную
учётную запись электронной почты с
доменом @me.com. Благодаря техноло
гии Push, iCloud автоматически и мгновен
но доставляет новые электронные письма
на все устройства. К тому же, сервис син
хронизирует все почтовые папки на всех
подключенных устройствах.
«Найти моё устройство»  это техно
логия iCloud, позволяющая видеть ваши
устройства Apple на карте и удаленно уп
равлять ими через Интернет. Если вдруг
вы обнаружили, что одно из ваших уст
ройств пропало, обратитесь к iCloud, и
сервис поможет выяснить местоположе
ние девайса на карте.
Функция «Найти моих друзей» поз
волит не терять из вида своих друзей, де
тей и близких, чтобы они могли весело
проводить время в походах, библиотеках,
а вы были уверены, что они в безопасно
сти.
Существует еще много приятных воз
можностей для комфортного познания
мира, но об этом можно узнать на се2
минарах в «Обществе изучения Амур2
ского края».
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компании Apple всегда очень серь
езно относятся к обучению всех же
лающих пользоваться своей про
дукцией. И вот новый шаг навстречу пыт
ливым умам. Вместе с выходом пятой
версии мобильной операционной систе
мы iOS 5, компания Apple представила но
вый, революционный «облачный» сервис
под названием «iCloud». Что такое iCloud и
какое отношение эта технология имеет к
Русскому географическому обществу,
предстоит узнать в данной статье.
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690001, ã. Âëàäèâîñòîê, óë. Äàëüçàâîäñêàÿ, 23
Òåëåôîíû: (423) 296-25-89
Евгений Юрьевич
Киселев, проректор
по научнометодиче
ской работе НОУ ВПО
«Открытый институт»,
кандидат химических
наук, государствен
ный советник При
морского края второ
го класса
естирование является одним из
разделов педагогической диагнос
тики и направлено на установление
признаков, которые свидетельствуют о
параметрах педагогического процесса:
соответствуют ли они заданным значени
ям или отклоняются от норм.
Единый государственный экзамен
(ЕГЭ) часто отождествляют с тестирова
нием. Задания ЕГЭ, которые именуют2
ся контрольно2измерительными ма2
териалами, по большинству предме2
тов делятся на три части (блока).
Блок «А» обычно содержит тестовые
задания закрытой формы, в каждом из
которых необходимо выбрать один вари
ант ответа из четырех предложенных.
На каждое задание блока «В» необхо
димо дать краткий ответ. Многие вопро
сы построены по типу заданий открытой
формы на дополнение с ограничениями
на ответ.
Блок «С» состоит из одного или не
скольких заданий открытой формы с раз
вёрнутым ответом (например, необходи
мо решить задачу, написать сочинение на
предложенную тему или обоснованно от
ветить на определённый вопрос).
Ответы на задания «А» и «В» могут быть
проверены компьютерным способом, что
соответствует современной тенденции
развития тестирования, целями которого
являются, в частности, стандартизация
процедуры, сокращение времени на об
работку тестов и затрат, связанных с тес
тированием. Результаты ЕГЭ имеют зна
чение не только как форма итоговой ат
тестации выпускника, но и в качестве до
стижений, которые позволяют продол
жить обучение в вузе.
При поступлении в вуз может возник
нуть необходимость проведения дополни
тельных испытаний по предметам, кото
рые абитуриент не сдавал в качестве ЕГЭ.
Например, в Открытом юридическом
институте абитуриенты сдают один из эк
заменов по следующим дисциплинам:
биологии, физике, обществознанию или
истории, перечень которых основан на
направлениях подготовки, реализуемых
вузом: юриспруденция, экономика, ме
неджмент, психология и др.
Организация вступительных испытаний
в Открытом юридическом институте соот
ветствует тому подходу, который реали
зован в ЕГЭ. Абитуриентам предлагаются
тестовые задания в аналогичной форме, а
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содержание заданий не выходит за рамки
общеобразовательных программ.
В процессе обучения широко исполь
зуется автоматизированная сдача заче
тов и экзаменов в связи с тем, что полу
чение образования осуществляется в за
очной форме с использованием дистан
ционных технологий.
На практике это реализуется следую
щим образом. Абитуриент может подать
документы на поступление в Открытый
юридический институт в г. Владивостоке
или в одном из представительств вуза в
городах Арсеньеве, Артёме, Большом
Камне, Дальнегорске, Дальнереченске,
Лесозаводске, Находке, Спасске, Уссу
рийске, Фокино, в п. Славянка.
Там же студентам выдаются учебные
материалы, включающие электронные
учебники и учебнометодические посо
бия, тестовые задания.
По мере изучения дисциплин прово
дится автоматизированная сдача зачетов
и экзаменов. Освоив одну дисциплину,
обучающийся может перейти к следую
щей, некоторые дисциплины можно изу
чать параллельно. Таким образом, гра
фик обучения в значительной степени
формируется самим обучающимся, что
позволяет, например, больше времени
уделить практике и подготовке выпуск
ной работы.
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 для
имеющих среднее профессиональное
образование соответствующего профиля
или высшее профессиональное образо
вание различных ступеней, а также лиц,
способных освоить в полном объеме ос

новную программу профессионального
образования за более 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.
С целью более успешной сдачи зачетов
и экзаменов в процессе обучения в От
крытом юридическом институте полезно
ознакомиться с основными параметрами
программного решения, на котором осно
вано автоматизированное тестирование.
Программная оболочка позволяет со
здавать компьютерные тесты, проводить
локальное и сетевое тестирование, осу
ществлять детальный анализ результатов
и формировать отчеты.
Пакет программ поддерживает все ос
новные и множество дополнительных ти
пов тестовых заданий: простые задания
на множественный выбор, задания с раз
личными весовыми коэффициентами от
ветов, задания на упорядочение после
довательностей, установление соответ
ствия, наличие/отсутствие ключевых
слов в тексте ответа и др. Используется
алгоритм шифрования тестов для пре
дотвращения несанкционированного до
ступа к содержимому.
Параметры системы тестирования на
строены следующим образом: перед на
чалом тестирования производится иден
тификация студента по коду; на тестиро
вание дается 1 час; из общей базы зада
ний выбираются 40 с одним или несколь
кими ответами; после окончания тести
рования формируется цифровой код, ко
торый предоставляется в учебную часть
для фиксации результатов обучения.
Работа с пакетом программ комфортна
и интуитивно понятна, удобный интер
фейс позволит без особых проблем ис
пользовать возможности программы в
своей работе.

«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) 2751000,
2751010, 2488884, 2610065,
ЧАСЫ ПРИЕМА: в рабочие дни с 9 до 18 часов, в
субботу с 10 до 14 часов.

ПРАВОСЛАВНАЯ
СТРАНИЧКА
КОНСАЛ
ТИНГ

Âëàäèâîñòîêñêî-Ïðèìîðñêàÿ åïàðõèÿ Ðóññêîé Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè
Âëàäèâîñòîê, óë. Ïîëîãàÿ, 65
www.vladivostok.eparhia.ru

ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß ÑÁÎÐ ÑÐÅÄÑÒÂ ÍÀ ÂÎÇÂÅÄÅÍÈÅ
ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÑÊÎÃÎ ÑÎÁÎÐÀ È ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈÞ
ÌÀÐÔÎ-ÌÀÐÈÈÍÑÊÎÉ ÎÁÈÒÅËÈ
Реквизиты для пожертвований:
Получатель: Фонд поддержки строи
тельства СпасоПреображенского кафед
рального собора г. Владивостока Влади
востокской Епархии Русской Православ
ной Церкви (Московский Патриархат)
ИНН 2536237566 КПП 253601001
Р/с 40703810200002848501 в ОАО АКБ
«Приморье» г. Владивосток
К/с 30101810300000000795
БИК 040502795
Адрес: 690091 г. Владивосток,
ул. Пологая, д. 65
В Марфо2Мариинской женской оби2
тели милосердия строители уже присту
пили к наземным работам для воссозда
ния исторического облика колокольни:
сваривают металлический каркас, кото
рый затем установят на восьмигранную
кирпичную основу на крыше главного зда
ния обители. В этом здании располагает
ся домовый храм священномученика Ев
севия Самосатского. На каркас водрузят
шатер, его обошьют декоративными чере
пичными «чешуйками». Эта конструкция и
станет основой будущей колокольни.
Накануне, по инициативе главы Попе
чительского совета, викария Владивос
токской епархии епископа Уссурийского
Иннокентия, были выпущены благотвори
тельные билеты для сбора средств на
восстановление МарфоМариинской ко
локольни.
 Приобретая такой билет, жертвова
тель окажет финансовую поддержку, не
обходимую для воссоздания колокольни,
которая была уникальна в своем роде и
выполнена в ажурном стиле,  рассказал
епископ Иннокентий.
 Обращаемся к частным лицам, органи
зациям, строительным компаниям с прось
бой принять, по мере сил, участие в рекон
струкции обители, ведь ее здания в эпоху

исторического становления Владивостока
составляли «Архиерейское подворье», 
подчеркнул член Попечительского совета
Сергей Александрович Криворотов.
Уже ясно, что в смете возможны изме
нения, поскольку при реконструкции ста
ринных зданий необходимо использовать
особые материалы; по предварительным
подсчетам, стоимость реставрации оце
нивается не менее чем в 11 млн. рублей.
Работы будет вести компания «Дальст2
ройбизнес 2 II», которая достойно заре
комендовала себя участием в воссозда
нии легендарной Триумфальной Никола
евской Арки в центре Владивостока.
 Колокольня возвысится, если считать
от земли до высоты креста на куполе, на
26 метров! Цвет ее облицовки будет зеле
новатый, как на башнях московского
Кремля; такой вариант одобрила и насто
ятельница обители игумения Мария
(Пономарева), и Управление по сохране
нию объектов культурного наследия. Ку
пола обители окажутся открыты для взо
ров всей округе; колоколов планируем ус
тановить порядка семи, причем, один из
наиболее массивных будет весить более
300 кг,  отметил генеральный директор
строительной компании «Дальстройбиз
нес  II» Александр Александрович Суб2
ботин.  И еще один момент. Для рестав
рации нам понадобится кирпич, но не со
временный, а желательно старинный. Так
что хочу обратиться к жителям Примор
ского края: если у когото случайно оста
лись запасы такого стройматериала, по
могите старым кирпичом!
Обитель расположена в районе строя
щегося мостового перехода через Амур
ский залив на Седанке, у железной доро
ги. Контактный телефон обители:
8 (423) 33244234.
Иван Крышан,
Cергей Карабанов
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о благословению митрополита
Владивостокского и Приморского
Вениамина, во Владивостокской
епархии продолжается сбор пожертвова
ний на осуществление двух важнейших
строительных проектов: возведение Пре
ображенского кафедрального собора в
центре Владивостока и реставрацию ис
торических зданий МарфоМариинской
обители на Седанке.
В маеиюне специалисты Дальневос
точного подразделения «Спецстроя» за
вершают сооружение цокольного этажа
СпасоПреображенского кафедрального
собора. Эти работы продолжались с фе
враля 2012 года, когда митрополит Ве
ниамин совершил Чин освящения за
кладки. Последний этап был связан с за
ливкой цементом перекрытий между цо
кольным этажом и непосредственно са
мим помещением храма. Работа прово
дилась, главным образом, ночью, чтобы
не доставлять неудобств жителям Вла
дивостока.
 Кроме того, в ночные смены не проис
ходило задержек в движении транспорта,
что ускорило подвоз цемента и сущест
венно стабилизировало весь процесс по
заливке перекрытий,  рассказал прораб
Дальневосточного подразделения «Спец
строя» Николай Федорович Токарев.
В дальнейшем в основании здания
предстоит возвести пристройку длиной
порядка 120 метров; она соединит цоколь
со стенами основного храма одним
сплошным проходом.
 Наконец, предстоит всё подготовить к
началу кладки кирпича для стен основно
го храмового помещения. Сейчас ведем
переговоры с кирпичным заводом, рас
положенным в городе Ревда, под Екате
ринбургом,  рассказал куратор строи
тельства секретарь Владивостокской
епархии протоиерей Игорь Талько.
Строительство СпасоПреображенско
го кафедрального собора ведется на по
жертвования и спонсорскую помощь.
Владивостокская епархия Русской Право
славной Церкви призывает всех внести
посильную лепту в это благое дело.

E-mail: vladivostok@eparhia.ru
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www.zdclinic.ru
Наталья Георгиев$
на Глаз, врач акушер
гинеколог, Центр но
вых технологий Отде
ленческой клиничес
кой больницы на ст.
Владивосток ОАО РЖД

2 Наталья Геор2
гиевна, расскажи2
те,
пожалуйста,
немного о своем
отделении.
На протяжении последних 4 лет гине
кологическое отделение работает в со
ставе Центра Новых технологий. Это поз
воляет совместно сотрудничать с хирур
гами и урологами. Наше отделение осна
щено современным оборудованием, поз
воляющим осуществлять как стандарт
ные гинекологические операции, так и
малоинвазивные
лапароскопические
вмешательства.
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Лапароскопия (греч. λαπαρα  пах,
чрево + греч. σκοπεο  смотрю)  совре
менный метод хирургии, в котором
операции на внутренних органах про
водят через небольшие (обычно 0,5—
1,5 см) отверстия, в то время как при
традиционной хирургии требуются
большие разрезы. Основной инстру
мент в лапароскопической хирургии —
лапароскоп: телескопическая трубка,
содержащая систему линз и обычно
присоединённая к видеокамере. Со
временные лапароскопы оснащены
цифровыми матрицами и обеспечива
ют изображение высокой четкости. К
трубке также присоединён оптический
кабель, освещённый «холодным» ис
точником света (галогеновая или ксе
ноновая лампа). Брюшная полость
обычно наполняется углекислым газом
(наложение т.н. карбоксиперитонеу
ма) для создания оперативного прост
ранства. Фактически живот надувает
ся, как воздушный шар, стенка брюш
ной полости поднимается над внут
ренними органами как купол...
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2 Можно подробно остановиться на
тех видах операций, которые вы выпол2
няете и патологиях, связанных с ними?
В настоящее время лапароскопия явля
ется незаменимым диагностическим и ле
чебным методом в современной хирургии.
Эндоскопические операции отличаются
малой травматичностью, почти бескров
ны. Восстановительный период и время
пребывания пациентки в стационаре зна
чительно сокращается. Послеоперацион
ный период протекает значительно легче,
чем после традиционного доступа.
Наиболее частая проблема  беспло2
дие. При лапароскопии устраняются пато
логические нарушения маточных труб  од
на из главных причин бесплодия. Этот ме

Î ÆÅÍÑÊÎÌ ÇÄÎÐÎÂÜÅ
тод позволяет восстановить проходимость
труб за счет рассечения спаек, возникших
вследствие воспалительных процессов
женской половой системы, провести ре
конструктивнопластические операции по
восстановлению проходимости маточных
труб при более запущенных формах.
Особое значение данный методт имеет
в диагностике при различных формах и
стадиях эндометриоза  патологическо
го процесса, в результате которого мо
жет произойти полная утрата детородной
функции женщины. Визуализация очагов
эндометриоза позволяет определить
степень поражения органов малого таза,
ликвидировать их и определить методы
дальнейшего лечения пациентки.
Актуальной является проблема мио2
мы матки у женщин репродуктивного пе
риода. Нами проводятся органосохраня
ющие операции  консервативная мио
мэктомия. Это, при соответствующем
дальнейшем лечении, позволяет продол
жить женщине свою детородную функ
цию, нормализовать психоэмоциональ
ный фон и качество жизни.
Большой процент операций приходит
ся на такую патологию как кисты яични2
ков. Учитывая онкологическую насторо
женность, лапароскопический доступ
позволяет провести как диагностичес
кие, так и лечебные манипуляции.
На смену традиционной хирургии при
ходят новые методы. Особенное направ
ление  хирургия через естественные
пути, данные нам природой. Так называ
емые операции NOTES, выполняемые
посредством гибких эндоскопов.
2 Скажите, насколько сегодня изме2
нилась сама тактика лечения?
Следует отметить несколько важных
моментов:
1. Кардинальные изменения в гинеко
логии начались с быстрого развития гине
кологической эндокринологии. Это поз
волило, в свою очередь, решить проблему
бесплодных супружеских пар методом
экстракорпорального оплодотворения.
2. Внедрение современных методов
контрацепции: на смену пришли низко
дозированные контрацептивы, которые
наряду с надежной контрацепцией ис
пользуются при лечении нарушений мен
струального цикла, гиперпластических
процессов эндометрия, профилактике
воспалительных заболеваний. Совре
менные контрацептивы удобны при ис
пользовании, характеризуются наимень
шим процентом осложнений, не вызыва
ют метаболических нарушений и имеют
высокий косметический эффект.
3. Внедрение так называемого безопе
рационного (медикаментозного) аборта
позволило в значительной степени сни

зить риск осложнений, связанных с ме
дицинским абортом.
4. Большое значение в последние годы
отводится сохранению здоровья женщин
в период после окончания менструальной
функции. Применение заместительной
гормональной терапии для профилактики
и лечения климактерических расс
тройств: остеопороза, недержания мочи,
психоэмоциональных расстройств.
5. Благодаря современному методу ис
следования  гистероскопии (оптический
осмотр полости матки) появилась воз
можность провести диагностику внутри
маточной патологии, выполнять опера
тивные манипуляции, быстро скорректи
ровать тактику ведения больных, выбрать
метод лечения и возможность контроля
над эффективностью лечения. К таким
патологиям относятся гиперплазия эндо
метрия, внутренний эндометриоз, под
слизистые миоматозные узлы и др.
Эта операция является органосохраняю
щей, что особенно важно в детородном
возрасте. А также высока возможность
предупредить переход доброкачественно
го заболевания в злокачественные формы.
2 К вам обращаются, как правило,
при более запущенных стадиях забо2
левания. Что необходимо сделать,
чтобы предупредить болезнь?
Так получилось, что большинство жен
щин не любят ходить к гинекологу, и это
вполне объяснимо. Для посещения необ
ходима мотивация, чтото должно объек
тивно тревожить и отвлекать от повседнев
ной реальности. А значение профилактики
в большей степени может ощутить только
врач, который ежедневно видит последст
вия запущенных форм заболевания.
Здоровье женщины  залог семейного
и материнского счастья, а также полно
ценной сексуальной жизни. Репродук
тивная система женщины существует в
циклическом режиме, который останав
ливается только во время беременности
и после менопаузы. Как правило, боль
шинство проблем у женщин  приобре
тенные, и их можно предотвратить.
Оградить себя от многих гинеколо2
гических проблем можно, соблю2
дая несколько правил:
• Не реже 1 раза в год  УЗИ органов ма
лого таза, УЗИ молочных желез, мазок
на цитологию; осмотр гинеколога 1 раз
в полгода.
• Принимать гормональные контрацепти
вы между беременностями и полностью
выполнять свою детородную функцию.
• Избегать воспалительных и инфекци
онных заболеваний,а в случае их воз
никновения проводить раннее и ком
плексное лечение.
• Если болезнь обнаружена  не отклады
вать лечение надолго.

КЗ
ОД
НО
С РАО
ЛВТЬИЕН Г

ЛАВКА ЗДОРОВЬЯ
Âëàäèâîñòîê, óë. Àëåóòñêàÿ, 45-à, îôèñ 825

www.nhtGlobal.com/dogada

Òåë: (423) 270-95-07

E-mail: nhtglobal@dogada.ru

К

то такой руководитель? Это чело
век, который направляет энергию
своих подчиненных в нужное русло.
Он всегда «на коне» в самой гуще «битвы
за…(название подставите сами)». А те
перь посмотрим на нашего героя со сто
роны. Зачастую его вид излучает… уста
лость. Рыхлое полнеющее тело, напря
женные плечи, ноющая от долгого сиде
ния шея. Потухшие глаза, перманентный
стресс, отсутствие радости от достиже
ний. Знакомая картинка? Надеемся, что
не слишком.
В корпоративном мире важным факто
ром успешности является уверенный
рост бизнеса. Многое, если не все, зави
сит от настроя руководителя. Причем
личная эффективность должна сохра
няться. Комуто удается продержаться
бодрым до зрелого возраста. Некоторые
«прозревают» в тридцатьсорок и записы
ваются в фитнессцентры или тренажер
ные залы. Ктото «заработался» настоль
ко, что помочь могут только врачи. А меж
ду тем, поддерживать здоровье в тонусе
не сложнее, чем заботиться об автомоби
ле: нужна регулярная диагностика и соот
ветствующая корректировка.
Здоровье можно представить в виде
пирамиды: основание  это физическое
состояние человека, выше  эмоции, пси
хика и т.п. Когда основание крепкое, а
эмоции  положительные, то человек хо
рошо себя чувствует, ведет активную и
продуктивную деятельность.
Итак, важность здоровья руководителя
понятна, посмотрим, что реально можно
сделать для его улучшения.
ТОЛЬКО ФАКТЫ
По антиоксидантной активности, кото
рая оценивается в единицах ОРАК теста,
ФЛАВИТ® корпорации Flavitlife® содер
жит 31 153 активных единиц/моль.
Выраженность биологической актив
ности антиоксидантов оценивают при
использовании метода ORAC, который
показывает способность поглощения
свободных радикалов. ORAC  это специ
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Шаги к здоровью
Если подходить экономически, то здо
ровье руководителя  это такой же ре
сурс, как его финансы, время, знания. И
если обычные ресурсы можно купить, то
здоровье, к сожалению, позаимствовать
не получится. В случае же его утраты
убытки понесет не только лично руково
дитель, но и все предприятие в целом.

Ты 2 то, что ты ешь
Многие из нас могут сказать, что регу
лярно питаемся овощами, фруктами и
другими полезными продуктами. А здо
ровье както не улучшается. Причина  в
современных агротехнологиях, стремя
щихся увеличить количество продуктов в
ущерб качеству.
Если 50 лет назад суточную дозу вита
мина С можно было удовлетворить одним
апельсином, то теперь для этого нужно
А знаете ли вы, что, по данным
съесть около 2 кг фруктов. Беднеют поч
ВОЗ, здоровье людей на 10% зависит
вы, беднеет и содержание биологически
от уровня здравоохранения, на 15% 
активных веществ в продуктах питания.
от генетической предрасположеннос
По мнению врачей, для удовлетворения
ти, на 20%  от экологии и на 55%  от
потребности организма во всех жизненно
образа жизни, в котором питание за
важных витаминах, микро и макроэле
нимает важнейшее место. Для пост
ментах необходимо получать с едой от
роения организма в общей сложности
3 500 до 7 000 ккал. И это количество
необходимо около 600 различных
должно быть набрано отнюдь не кофе,
элементов  витаминов, минералов,
сладостями и сигаретами.
микроэлементов, белков, антиокси
Для правильного питания и существуют
дантов и других, которые мы просто
биологически активные добавки к пище
не в состоянии получить обычным
(БАД). БАДы могут компенсировать недо
способом  из продуктов питания.
статок витаминов и микроэлементов в ор
Для того чтобы сохранить и улучшить ганизме.
Остается правильно сориентироваться
здоровье, необходимо внести из
в выборе БАДов  на сего
менения в пять сфер
Âêëàä
дняшний день в России заре
своей жизни.
â çäîðîâüå ?! гистрировано 7 800 наимено
Первое  это пи2
ваний БАДов, 62% из них  рос
тание. Когда вы в по
сийского производства. Аптека
следний раз ели что
здесь вряд ли поможет: фармацев
нибудь полезное?
ты их не пробовали, не знают
Второе  дыхание.
тонкостей, их задача  продать
Что вы ещё вдыхаете,
весь ассортимент, отдавая при
кроме воздуха?
оритет лекарствам.
Третье  режим фи2
Испробовав в своей организа
зической активности
ции ряд добавок как отечествен
и отдыха. Когда спа
ного, так и импортного произ
ли 89 часов?
водства, я и мои единомышлен
ники наработали значительную
Четвертое  окру2
практику, которой всегда готовы
жение. Здоровые и
поделиться. Так что обращайтесь.
активные близкие
стимулируют нас вести более активный
ИСТОЧНИКИ
образ жизни.
elitarium.ru, http://bad.vision.dp.ua/
Пятое  позитивный настрой. Все бо
what_is_badprozdorovie.ru.
лезни от нервов!
подробности см.
Отнеситесь к еде не как к удовольствию
www.nhtGlobal.com/dogada,
или топливу, а как к инвестициям в свое
http://podarokprirody.blogspot.com/
здоровье и долголетие.
p/flavitlife.html
альная шкала, по которой определяется
количество антиоксидантов в тех или
иных продуктах.
Согласно исследованиям, человеку не
обходимо от 3 000 до 5 000 единиц ОRАC
в день. ФЛАВИТ® позволяет полностью
обеспечить организм необходимым коли
чеством антиоксидантов и поддерживать
функциональное состояние систем орга
низма на уровне 2530летнего человека.

НА ЗАМЕТКУ
Сок Премиум Нони
• 90% тех, кто пили сок нони, замети
ли, что стали более энергичными.
• 72% принимающих нони, страдаю
щих избыточным весом, снизили
вес.
• У 84% принимавших нони в связи с
повышенным кровяным давлением,
давление значительно снизилось.

® «Клуб Директоров» №06 (155), июнь 2012

Бывалый пациент
и начинающий кон
сультант по примене
нию БАД, Литвинен$
ко Александр Вла$
димирович (псевдо
ним  Догада), дейст
вующий генеральный
директор широко из
вестной в узком кругу
строителей и проек
тировщиков компании ООО «ДОГАДА»
поднимает вопрос об еще одном, обыч
но мало упоминаемом в теории управле
ния ресурсе,  здоровье. Тел. 2709507,
email: nhtglobal@dogada.ru
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удожник  словами М. Горького 
чувствилище своей эпохи. Под его
руками время обретает цвет и фор
му. Сменяются вожди, приходят новые
кумиры, рассыпаются трухой старые
идеалы, а он все пишет, пишет Жизнь.
Мы живем в странное время  время
дилетантов. Сегодня каждая глупость,
сказанная с апломбом, становится точкой
зрения, а каждое художество  произве
дением. Только от этого никто не выигры
вает: банальные сюжеты неинтересно чи
тать, на заурядные фото скучно смотреть,
а бездарную музыку уныло слушать. Того,
что ещё полвека назад считалось искус
ством, почти не осталось. И это наследие
нуждается в бережном к себе отношении.
Павел Михайлович Третьяков всю
жизнь собирал уникальную коллекцию
картин, сохранив для России Репина, Ве
рещагина, Айвазовского. Это были инве
стиции не только в личное состояние, но
и историю своей страны. Сейчас тради
ция интересоваться искусством посте
пенно возвращается. Крупные политики
и бизнесмены, которые в 90х заказыва
ли у Никаса Сафронова свои портреты в
парадных мундирах, стали покупать на
стоящие предметы искусства. И это за
мечательно, так как без помощи покупа
телей и меценатов художникам не вы
жить. Например, эта публикация не была
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бы возможна без участия Асада Ферое
вича Шамаи, генерального директора ГК
«Дилан», за что ему отдельное спасибо.
Владимир Анто2
нович Снытко, За
служенный художник
России, член Союза
художников России и
просто потрясающий
человек, которого в
преддверии его 80
летия язык не пово
рачивается назвать
старым, всю жизнь
посвятил живописи. Его талантливые руки
создали сотни полотен, многие из кото
рых вошли в постоянную экспозицию При
морского отделения союза художников.
Среди его работ есть множество пейза
жей, жанровых композиций, портретов. Не
сколько наивные ранние этюды сменяются
патриотичной серией о быте рыбаков на Чу
котке и Курилах. Эти картины отличаются
реалистичностью, суровым колоритом.
19861988 годы вместили в себя две дли
тельные творческие экспедиции по Золото
му кольцу  летнюю и зимнюю. Храмы и мо
настыри Суздаля, Владимира, Ярославля,

Пскова тогда стояли полуразрушенными и
забытыми. Фрески XVXVI веков безжалост
но спиливали с перекрытий, дробили на ча
сти и под видом камней вывозили. Остава
лись только белые стены да купола.
Серия архитектурных пейзажей
«Храмы России» запечатлела памятники
древнерусского зодчества разных эпох и
стилей. Чтобы отразить все конструктив
ные и декоративные особенности, Влади
мир Антонович писал их с натуры. Зимой
краски застывали, но он не останавливал
ся в поисках незамерзающих составов.
После персональной выставки 2002 го
да искусствоведы нашли его картинам
определение  «суровый стиль». Темные
шероховатые камни стен Соловецкого
монастыря, поросшие красным мхом,
будто напоминают обо всех злодеяниях,
случившихся в этом месте. Изящные
формы однокупольных храмов тонут в за
катных лучах и буйной зелени. Тысячеле
тие христианской истории России запе
чатлено на ней.
Далее будут более сложные жанровые
композиции. Одна из самых масштабных 
«Возрождение святой Руси». Полотно
2х3 метра писалось на рубеже тысячеле

тий. На ней изображен крестный ход
во главе с батюшкой. Над толпой па
рят кресты, на заднем плане возвыша
ются церкви. А слева стоят ветераны
двух войн  Афганской и Чеченской.
Вера дает надежду всем, объединяя.
В тот же год Владимир Антонович
осуществил свою давнюю мечту и
посетил Италию. «Италия  страна
искусства, страна музыки, живописи,
моды»,  делится он. Походы по зна
менитым капеллам в Ватикане и про
гулки по узким мостам Венеции под
толкнули к написанию серии картин
«Венеция». «Я сначала пытался фо
тографировать, но понял, что, делая
эскизы от руки,  говорит Владимир
Антонович, показывая картины,  луч
ше запоминаю место и освещение».
Сюжеты узнаваемы  площадь
Святого Марка, гондолы, венециан

ские мосты. Полотна пронизаны све
том  малиновый закат, золотые от
блески на крышах, зеркальные блики
на глади каналов. От них идет удиви
тельно мощная позитивная энергия.
Помимо пейзажей Владимир Ан
тонович показывает несколько на
тюрмортов. В одном из них явно уга
дываются намеки на абстракцио
низм. Есть портреты. Одна из по
следних работ  «Четыре купальщи
цы в бане почерному»  выполнены
в стиле ню. «У меня такие впечатле
ния были только один раз  в детст
ве,  глядя на картину, рассказывает
художник.  А написать решился
только сейчас. Многое хочется ус
петь, пока есть время. Сейчас уже
нет творческих метаний, достаточно
опыта. Если будет возможность,
ещё многое нарисую».

® «Клуб Директоров» №06 (155), июнь 2012

Игорь Николаевич Петренко,
главный редактор журнала «Клуб Директоров»
Мы от лица редакции журнала желаем Владимиру Ан
тоновичу творческих успехов и крепкого здоровья. А
всем нашим читателям, любящим и ценящим настоящую
живопись, предлагаем обратить свое внимание на твор
чество этого замечательного мастера, живущего среди
нас… Еще не поздно инвестировать в Вечное. Многие картины продаются.
Заявки присылайте в редакцию по эл. почте: bazar454070@yandex.ru или
звоните по тел.: 245240270.

33

ЭСК АОЛЛТОИГНИГЯ
КОН

Ïðèìîðñêèé ÝÌ-öåíòð
Âëàäèâîñòîê, óë. Ìîðäîâöåâà, ä. 8-Ä

E-mail: em205864@yandex.ru

Òåë. 8 (423) 220-58-64, 240-64-38
В предыдущем номере журнала «КД»
мы рассказали в общих чертах об уни
кальном ЭМпрепарате, который приме
няется более чем в 145 странах мира и
дает поистине потрясающие результаты
во всех сферах человеческой деятельно
сти. Сегодня подробнее остановимся на
опыте его «народного» использования.
чего мы можем начать решать гло
бальные вопросы улучшения эко
логической ситуации в масштабе
страны? Конечно, с малого  улучшения
экологии собственной квартиры, дома.
Это может сделать каждый из нас. Для
этого не понадобится особых усилий, до
статочно лишь ежедневно применять
препарат «Восток ЭМ21» в быту, при
этом совершая привычные для нас дей
ствия, когда мы стираем, моем полы или
пользуемся сливом.

С

На нашем предприятии выпущена бро
шюра «Изготовление и использование ак
тивированного ЭМпрепарата в быту (на
родный опыт)». В данном издании по
дробно описано, как и где можно приме
нять препарат в домашних условиях. Каж
дый может смело экспериментировать с
ЭМпрепаратом, и, возможно, именно
вам удастся открыть новое, еще не изве
стное на сегодняшний день направление
применения ЭМ. Будем рады, если вы по
делитесь с нами своими результатами, а
мы в свою очередь расскажем о ваших до
стижениях в дополнительных изданиях на
ших брошюр, на лекциях и семинарах.
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Потребителями оценен и наш новый
продукт  хозяйственное ЭМ2мыло
«Волшебное». Покупатели положитель
но отзываются о нем. Оно способствует
заживлению кожного покрова, препятст
вует раздражению и чрезмерной сухости
кожи рук. За счет того, что в продукте со
держатся Эффективные Микроорга2
низмы (ЭМ), мыло обладает свойством
подавления болезнетворных бактерий,
препятствует образованию налёта от же
сткой воды на поверхности ванн и рако
вин за счет деионизации воды.
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Постоянное применение ЭМ2мыла
при мытье посуды, стирке белья и
т.д. начнет очищать и стоки. Это по
казали исследования в аквариумах. В
аквариуме с грязной водой, куда было
добавлено ЭМмыло, показатели тяже
лых металлов уменьшились в течение 5
суток: нитраты  на 1245%; нитриты 
на 825%; взвешенные вещества  на
30%; органические вещества  на 41%.
А если еще добавлять и ЭМпрепарат,
который также будет работать на всем
пути к очистным сооружениям, то уже
на входе в очистные вода будет во мно
го раз чище.
Кроме того, препараты на основе
Эффективных Микроорганизмов обла
дают благотворным высокоэнергети
ческим воздействием на людей, жи

www.em-dv.ru
В 2001 году был организован Приморский ЭМ2центр и подпи
сан договор с ЕМRО (Институтом по изучению эффективных мик
роорганизмов) о научнотехническом сотрудничестве.
В апреле 2001 года во Владивостоке была проведена научно
практическая конференция по ЭМтехнологии с участием профес
сора Хига Теруо. И вот уже более 10 лет мы занимаемся освоени
ем производства ЭМконцентрата, препарата, ЭМкомпостов. Ис
следовательские работы по применению ЭМ проводят ПРИМНИ
ИСХ, ВИР, Дальневосточная опытная станция, ДалНИИГиМ и дру
гие научноисследовательские институты.
Валентина Яковлевна Северина,
руководитель Приморского ЭМЦентра
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вотных и растения. Они способны не
только улучшить здоровье и жизнь обита
телей планеты, но и кардинально изме
нить к лучшему экологическую ситуацию
в масштабе всего земного шара.
Об очень высокой очистительной спо
собности ЭМпрепарата свидетельству
ют следующие примеры.
В городской библиотеке города Гуси
кава (Япония) стали очищать канализа
ционные стоки и использовать очищен
ные стоки в хозяйственных целях. Таким
образом, библиотеке удалось сэконо
мить как на электроэнергии, так и на са
мой воде.
Или еще один пример. В Никарагуа
один из фермеров на склоне горы пост
роил фермы каскадом: наверху склона
находится коровник, ниже расположена
птицефабрика, за ней  свиноферма. На
всех фермах животным и птицам добав
ляют в корм и питье ЭМпрепарат, а также
им обрабатывают помещения и подстил
ки. В подножье этого комплекса вырыт
пруд, куда стекают все стоки, а в пруду
разводят рыбу. Периодически в пруд так
же добавляют ЭМпрепарат. Мальки быс
трее развиваются, практически не боле
ют и быстро набирают вес. Это, конечно,
удивительный эксперимент, который
еще раз продемонстрировал, на
что способны эффективные мик
роорганизмы.

Не только за границей, но и во всей
России ЭМ2препарат широко исполь2
зуется в септиках в домах частного
сектора для переработки фекалий, в
сельскохозяйственном производстве  на
фермах для улучшения экологического
состояния животноводческих и птице
водческих помещений, для очистки почв
от тяжелых металлов и химикатов, так
долго копившихся на полях.
Очень интересным является тот факт,
что обработка ЭМ2препаратом зара2
женных почв предотвращает погло2
щение растениями вредных химичес2
ких веществ и тяжелых металлов,
позволяя выращивать экологически
чистые продукты. ЭМ оказывает поло
жительное влияние на все составляющие
окружающей среды, такие как воздух и
вода, а также на пластмассы, бетон, ме
таллические детали машин и конструк
ции в строительстве, предотвращая их
разрушение и износ.
Почему все это происходит? Разру
шение и загрязнение являются результа
том мощных окислительных процессов,
вызываемых активным кислородом, сво
бодными радикалами. Избыток активно
го кислорода и свободных радикалов на
рушают равновесие в природных систе
мах, и все наши усилия будут напрасны,
если нам не удастся подавить свободные
радикалы. ЭМ помогают нам в этом. И,
может быть, верно утверждение, что не
существует универсального средства от
всего, но ЭМ максимально опровергает
этот факт, доказывая своими положи
тельными результатами свою уни
версальность и широкий спектр дей
ствия. Ведь с помощью ЭМ уже сей
час решаются серьезные проблемы в
продовольственной, экологической,
энергетической сферах, а также в об
ласти медицины.
Наши партнеры:
ООО «НПО БиЭМ»
г. Москва,
ул. Преображенский вал,
д. 25, корп. 2.
Тел: 8 (495) 963233268, 963231218
email: 1527581@mail.ru
www: emrussia.com

С Е РКВОИН
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ÎÎÎ «ÂËÀÄÀ»
690037, ã. Âëàäèâîñòîê, óë. Íåéáóòà, 135

www.vodavlada.ru

Òåë: (423) 253-71-71, 256-33-36, òåë/ôàêñ: (423) 244-21-57

Компания «ВЛАДА» работает на рынке питьевых вод
г. Владивостока с 2005 года.
Спецификой компании является добыча, розлив и доставка при
родной питьевой воды «ВЛАДА» в 19литровых бутылях. «ВЛАДА»
осуществляет полный «водный» цикл: от скважины до конечного по
требителя. Все производственные процессы автоматизированы.
Для упрощения и комфорта использования воды предусмотрена
продажа различных аксессуаров: диспенсеров (кулеров), насосов
(помп), подставок. Все ведущие специалисты компании имеют бо
лее чем 10летний опыт работы в «водном» бизнесе, как в области
производства и технологий, так и в сфере продаж и сервисных услуг.
Цель компании:
1. Предоставлять своим клиентам продукцию только высокого качества.
2. Быть ориентированными на нужды клиентов, их потребности и ожидания.
3. Постоянно совершенствоваться, развивая передовые технологии и идеи.
Виктор Евгеньевич Зотов, директор компании «ВЛАДА»
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Продолжение.
Начало в №03 (152), март 2012

ÅÙÅ ÐÀÇ Î ÂÎÄÅ.

чительно различаться. Только та компа
ния, на производстве которой установле
на автоматическая линия бутилирования,
может предоставить максимальные га
рантии. И наоборот, если при производ
стве бутилированной воды применяется
ручной труд и имеется контакт персонала
с продуктом, такие гарантии отсутствуют.
Мне приходилось наблюдать, что у
некоторых производителей бутили2
рованной воды в процессе ее ис2
пользования происходит образова2
ние зелени на стенках бутыля.
О т в е т: Причиной образования зелени в
19литровых бутылях с водой и кулерах яв
ляется попадание в них и дальнейший рост
микроскопических зелёных водорослей
Ульва или algae группы Chloromycete. Эти
водоросли растут и размножаются на влаж
ных поверхностях, таких как стены и части
растений. После высыхания большинство
клеток водорослей этого вида становятся
твёрдыми спорами, попадают в пыль и раз
носятся ветром. Необходимо отметить, что
Ульва (algae) не могут находиться в защи
щённых подземных источниках, скважинах.
Это организм, обитающий на поверхности,
где много солнечного света. Поэтому его
проникновение может происходить с пы
лью через неукупоренную оборотную тару в
благоприятных для этого условиях. Про
блема образования зелени становится наи
более актуальной весной и летом, когда
больше активного солнечного света и тем
пература окружающей среды повышена.
Водоросли Ульва обычно не рассматри
ваются как опасные для здоровья. Но нали
чие зелени в бутилированной воде в про
цессе поставки является грубым наруше
нием стандартов качества, поэтому этот
продукт является непригодным для упо
требления и требует однозначной замены.
Подход к устранению этой проблемы
должен быть комплексным. Вместе с вы
полнением мероприятий производителем

Âîïðîñû è îòâåòû
бутилированной воды, потребители про
дукции должны также придерживаться оп
ределённых правил. Избегать хранения
пустых бутылей на открытом воздухе и в
местах повышенной загрязнённости. Не
обходимо также исключить содержание и
использование бутилированной воды в
помещениях активного солнечного света
и повышенной температуры, т.е. строго
соблюдать условия хранения, указанные
на этикетке. Избавиться от зелёной водо
росли Ульва невозможно обычными мето
дами санитарной обработки. Поэтому по
сле прохождения визуального контроля
такая тара, как правило, уничтожается,
чтобы не допустить повторного обсемене
ния готовой продукции. Если потребитель
будет использовать предоставленную ему
тару для наполнения воды из поверхност
ных источников, это также создаст опас
ность проникновения зелёной водоросли
Ульва, т.к. именно поверхностные воды
являются благоприятной средой для её
размножения. Таковыми источниками яв
ляются не только дачные родники и ручьи,
но и водопроводная вода.
При использовании кулеров надо осо
бое внимание обращать на необходимость
выполнения перед установкой бутыли сле
дующих операций: снять защитный колпа
чок, протереть пробку чистой салфеткой,
снять транспортировочный пакет. Только
после этого устанавливать бутыль на дис
пенсер. Если во время эксплуатации куле
ра всётаки происходит позеленение на
его поверхностях, необходимо незамед
лительно сдать его на санитарную обра
ботку, т.к. в домашних условиях решить эту
проблему невозможно. В процессе экс
плуатации такого кулера неизбежно будет
происходить позеленение воды в установ
ленном на нём бутыли. Таким образом,
только совместные усилия со стороны
производителя и потребителя продукции
могут дать положительный результат.
Продолжение следует
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Для чего вы обогащаете воду
йодом и фтором?
О т в е т: По официальным данным,
большинство приморцев постоянно ис
пытывают дефицит в своем рационе пи
тания таких важных для организма микро
элементов, как йод и фтор. Следствием
этого являются различные физиологиче
ские отклонения и заболевания. Обеспе
чение населения полноценной водой 
это государственная политика. На произ
водство такой воды нацеливают специ
альные постановления Правительства РФ
№1119 от 05.09.1999 г. «О мерах по про
филактике заболеваний, связанных с де
фицитом йода» и Главного государствен
ного санитарного врача РФ №5 от
11.07.2000 г. «О коррекции качества пить
евой воды по содержанию биогенных
элементов». Потребление йода и фтора с
питьевой водой является важнейшим
средством профилактики, т.к. эти эле
менты находятся в воде в ионном виде и
поэтому лучше усваиваются организмом.
Очень важно, что мы обеспечиваем дози
рование ежесуточного поступления этих
элементов в организм, что указано в ин
формации на стикере пробки.
Можете ли вы гарантировать
полную безопасность воды «ВЛАДА»?
О т в е т: При бутилировании воды
«ВЛАДА» полностью исключен ручной
труд и контакт персонала с продуктом.
Автоматическая линия мойки, розлива и
укупоривания воды  это очень важный
фактор обеспечения качества и безопас
ности бутилированной воды. Информа
ция об этом не является обязательной,
поэтому ее на этикетке нет. Но потреби
телям необходимо понимать, в каких ус
ловиях производится данный пищевой
продукт. Не все потребители знают, но
специалистам хорошо известно, что бу
тилированная вода  достаточно сложный
в производстве пищевой продукт. Гаран
тировать его микробиологическую безо
пасность гораздо труднее, чем, напри
мер, газированных напитков (газ являет
ся консервантом). Поэтому для обеспе
чения микробиологической безопаснос
ти негазированной питьевой воды прихо
дится использовать методы стерилиза
ции более высокого уровня.
При производстве бутилированной во
ды критически важными операциями яв
ляются мойка и дезинфекция оборотных
бутылей и непосредственно сам розлив
воды, т.е. заполнение бутылей продукто
вой водой. Эти операции должны выпол
няться автоматически в асептических ус
ловиях. Такие условия имеются только в
случае, когда все технологические про
цессы автоматизированы. Законодатель
ство РФ пока не требует, чтобы на произ
водстве всех бутилировщиков были уста
новлены автоматические линии, поэтому
на практике гигиенический уровень про
изводства у разных компаний может зна

E-mail: vodavlada@mail.ru
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

Тел/факс:

ÍÎÂÛÉ ÃÎÐÎÄ
Владивосток, ул. Черемуховая, д. 7, к. 414
ng327@mail.ru

264259294
272268215
272267244

Контейнерный вывоз ТБО • Вывоз промышленных отходов
и строительного мусора • Евровывоз ТБО и медицинских
отходов • Вывоз ТБО из пригородных районов Владивостока

Костюм рыбака (или рыбообра2
ботчика) непромокаемый. Про
изводство: Южная Корея. Вклю
чает в себя куртку с капюшо
ном и брюкиполукомбинезон
на лямках. Внешний слой из
делия создан на основе масло
бензостойкого поливи нилхло
рида, внутренний  на тканевой
основе из полиэфирного волок
на (армированная нить).
Представленная модель
эластична, является стойкой
к морской воде, рыбьему
жиру, низким температурам
и стирке. Цвет  яркооранжевый.
Пользуется большим спросом у тури
стов, рыбаковлюбителей и поклон
ников экстремальных видов спорта.

Ñòð. 19

ÎÎÎ Òîðãîâàÿ Ãðóïïà

ЛОТОС»

«

ООО Торговая группа «ЛОТОС» ра
ботает на рынке материальнотехниче
ского снабжения с 1997 года (посуда,
постельное белье, средства индивиду
альной защиты, с п е ц о д е ж д а, спецо
бувь, средства противопожарной бе
зопасности, а также современное обо
рудование для рыбодобывающей и ры
боперерабатыващей отраслей).
Четко выстроенная логистическая
система позволяет доставить любой
заказ по любому адресу в самые
сжатые сроки.
Мы работаем в выходные
и праздничные дни.
Гибкая система скидок.

2650656, 2730706

НАВСТРЕЧУ АТЭС
В канун Саммита АТЭС Владивосток ис
пытывает значительную потребность в со
временных, качественных средствах орга
низации дорожного движения.
Искусственная дорожная неровность «ле2
жачий полицейский»  простой и надежный
способ, принуждающий водителя снижать
скорость до 30 км/ч на наиболее опасных уча
стках дорог, перед общественными территори
ями, АЗС, детскими учреждениями и пешеход
ными переходами. При его пересечении на вы
сокой скорости происходит сотрясение подвес
ки автомобиля, что со временем влечет за со
бой дорогостоящий ремонт.
Лежачий полицейский
и другие средства
безопасности
на дороге.

