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В2003 году было создано предприятие «ЭМИР», получившее свое на�
звание в соответствии с заданным направлением � производство эле�
ктромонтажных работ. Сейчас все наши инженерно�технические кад�

ры, а это около 50 специалистов, имеют высшее и среднетехническое обра�
зование, но учиться не перестают. Каждые пять лет инженеры, мастера и
прорабы повышают свою квалификацию и осваивают новые навыки. 

Сегодня «ЭМИР» выполняет полный комплекс электромонтажных работ:
от получения технических условий до проектирования и выполнения монта�
жа любой сложности, установка систем видеонаблюдения, пожарно�охран�
ных сигнализаций, трансформаторных подстанций, прокладка кабельных и
воздушных линий до 1000 вольт и выше. 

После сдачи готового объекта в эксплуатацию компания берет его на ком�
плексное обслуживание. Электроизмерительная лаборатория ежемесячно
выполняет комплекс измерений и испытаний не менее чем на 20 объектах.
Компанией организована круглосуточная дежурная служба, в аварийных си�
туациях электрики выезжают на объекты в любое время суток.
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15 лет Клубу
Директоров !

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

Невозможно быть одно�
временно профессиона�
лом во всех областях биз�
неса. Но можно прочесть,
что пишут твои коллеги из
журнала, который уже мно�
гие годы помогает выстра�
ивать коммуникации тем,
кто отважился в нашей
стране открыть Свое Дело.

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

сотней губерний ворочал…

В. Маяковский

Валентина
ВОРОНОВА

Я вела это мероприя�
тие, начав с коротких во�
просов, которые задаем
всем гостям.  Получилось:
Закон Димы Яковлева Че�
репков не поддерживает,

смертную казнь � охотно, гей�парады за�
прещать не будет, Путина в грош не ста�
вит, Навального � тоже, для него нет в
России авторитетного политика, преоб�
разования на Русском острове одобряет,
а реформирование ДВФУ � нет. Похвалил
губернатора 90�х В. Кузнецова и дейст�
вующего � В. Миклушевского как челове�
ка с чистыми руками. Миклушевскому
предложил помощь в любом качестве.
Утверждает, что был на Болотной площа�
ди, но шел по разделительной полосе
(ни с кем не объединяясь). Здесь при�
врал, ибо в Интернете есть фото его �
плечом к плечу с Гудковым�старшим, ря�
дом � Удальцов.

На вопрос � почему в зале нет ни одно�
го его бывшего сотрудника по мэрии,
развел руками.

Корреспонденту ПТР Ольге Катренко он
скажет в интервью: «Ё�моё! Черепков �
это дерево, а они � опавшие листья».

Эти листья � труха, перегной, удобрение
для вечнозеленого политика � лучшие умы
и специалисты края: строитель Иван Бу�
ленок, лесопромышленник Виктор Доро�
шенко, бывший первый заместитель гла�
вы администрации края Игорь Чернян�
ский, до этого � зам. начальника ДВМП...

Насчет Чернянского «совесть России»
возбудилась: тот � вор и отмывал бюд�
жетные деньги через свой банк.

Я непрофессионально закричала, что
мой собеседник � врет. Зал зашумел. По�
правляюсь: «Лжете!». И довела до сведе�
ния, что Игорь Леонидович � светлая голо�
ва и человек безупречной репутации �
умер в 47 лет. На его похороны собирали
деньги. В том числе и журналисты. 

В FaceBook журналист
Андрей Островский,
знавший Игоря Чернян�
ского ещё капитаном, до�
бавит: «Где вы видели
первого вице�губернато�
ра, живущего на улице
Шошина?»

На традиционный вопрос к гостю о ми�
грационной ситуации в регионе, Череп�
ков заметил, что безработица составляет
что�то около 40%, а узбеки и таджики от�
няли «престижные» должности дворни�
ков у владивостокцев и перекачивают бе�
шеные деньги в Среднюю Азию…

Тут попросил микро�
фон Юрий Авдеев � уче�
ный, известный эксперт
по проблемам миграци�
онной политики и заня�
тости населения, знаю�
щий Черепкова еще по
совместной работе… Он
привел статистические

данные по уровню безработицы � менее
2%... Черепков оборвал ученого, заявив,
что никакая статистика его не убедит.

Из зала последовали крики: «Да, мы хо�
тим быть дворниками, а везде узбеки…»

Журналист Оксана Егорова уже в соц�
сети задалась вопросом: «Да, многое
строилось, но ведь кто�то проектировал
дороги и развязки, кто�то их возводил?
Но Черепков произносит только «Я». И
добавила: «Я поработала помощником
Виктора Ивановича только один день. Так
низко я никогда не падала».

Заслуженный строитель РФ, в то вре�
мя � председатель Совета строителей го�
рода, руководитель ООО «Народный
дом» Иван Буленок: «Я признаю � Череп�
ков глубоко разбирается в нашей отрас�
ли. Мы строили не только качественно,
но � экономя каждый бордюр. Старые ме�
няли, а прежние устанавливали на второ�
степенных дорогах. Он следил за техно�
логическим процессом. И эти объекты
безупречно служат городу два десятиле�
тия. Но � время Черепкова ушло».

Гендиректор ЗАО «Мор�
ская инженерная компа�
ния» Юрий Рыбалкин,
член общественного Со�
вета по привлечению ин�
вестиций при губернато�
ре края, убежденный де�
мократ и некогда союз�
ник Черепкова на встречу
не пошел:

«Когда происходил насильственный
вынос мэра из здания, я случайно был в
прямом эфире ТВ. И сообщил зрителям
о том, что происходит штурм. Прервал
эфир и ушел к мэрии. Мы с Черепковым
некоторое время сотрудничали. Вскоре
узнаю, как тот меня характеризует. Дес�
кать, я с помощью бандитов получил в
управление десятки судов и создал
свою компанию. Поясняю: «Морская ин�
женерная компания» � проектно�конст�
рукторская и научно�исследовательская
организация. Одна из ведущих эксперт�
ных компаний страны. Мы не имеем в
управлении ни одного судна. В чем мо�
тив его клеветы? Мне не о чем с ним раз�
говаривать».

Василий Гринько, 21 год, програм�
мист, ушел разочарованным. В зале было
много молодежи. Студентка ДВФУ триж�
ды задавала гостю один и тот же вопрос �
о его методах борьбы с коррупцией. В от�
вет � только лозунги. Вопросы были инте�
ресными, ответы � никакими.

личности

«×ÅÐÅÏÊÎÂ - ÝÒÎ ÄÅÐÅÂÎ, 
À ÎÍÈ - ÎÏÀÂØÈÅ ËÈÑÒÜß...»

В краевой библиотеке имени Горького состоялось очередное ток�шоу в рамках проекта
«Личности». Гостем храма культуры стал экс�мэр краевого центра, депутат Государственной
Думы двух созывов, Почетный гражданин Владивостока ВИКТОР ЧЕРЕПКОВ. Человек, единст�
венный в истории России выигравший суд у Президента страны, построивший во Владивосто�
ке новые дороги, подземные переходы, дорожные развязки всего за два с половиной года, без
краевых и федеральных вливаний � и эти сооружения служат городу до сих пор. В читальный
зал вошел человек, которого никто и никогда не назвал вором, создавший свою партию, но из�
ломавший сотни судеб поверивших ему людей и от которого отрекся единственный сын...

Ïðèìîðñêàÿ êðàåâàÿ ïóáëè÷íàÿ áèáëèîòåêà èì. À.Ì. Ãîðüêîãî Телефон: (423) 245�64�44 
Владивосток, ул. Некрасовская, д. 59�а
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вести из таможни
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Владивосток, ул. Светланская, 71 

Тел: (423) 230�82�78, факс: 230�88�18
www.dvtu.customs.ru

ВДальневосточном таможенном уп�
равлении прошла выставка�пре�
зентация, посвященная вопросам

защиты прав интеллектуальной собст�
венности. На выставке�презентации бы�
ли представлены выявленные таможен�
ными органами контрафактные товары, а
также предоставленные правообладате�
лями оригиналы брендовой продукции. 

В мероприятии приняли участие пред�
ставители таможенных органов, эксперт�
ных организаций, крупных компаний�
правообладателей и других участников
внешнеэкономической деятельности, а
также средств массовой информации.

В рамках выставки�презентации про�
шел «круглый стол», на котором специа�
листы и заинтересованные лица обсуди�
ли вопросы защиты прав интеллектуаль�
ной собственности таможенными орга�
нами в Дальневосточном федеральном
округе. 

Заседание «круглого стола» откры�
лось выступлением начальника отдела
торговых ограничений и экспортного
контроля ДВТУ Светланы Коваль, кото�
рая рассказала о защите прав интеллек�
туальной собственности таможенными
органами ДВТУ. 

К сожалению, контрафактные товары
продолжают поступать в Россию. В сло�
жившейся ситуации очень важно взять
под контроль и перекрыть каналы про�
никновения контрафактной продукции на
территорию России.

Для эффективной борьбы с правонару�
шениями в сфере интеллектуальной соб�
ственности таможенные органы органи�
зуют активное взаимодействие с право�
обладателями товарных знаков и правоо�
хранительными органами.

В 1 квартале 2013 года таможенными
органами ДВТУ выявлено и признано
контрафактными более 478 тысяч единиц
товаров, возбуждено 44 дела об админи�
стративных правонарушениях, ответст�
венность за которые предусмотрена ста�
тьёй 14.10 КоАП России, приняты реше�
ния о привлечении к ответственности по
40 делам об административных правона�
рушениях по данной категории, назначе�
но наказаний в виде штрафа на общую
сумму свыше 700 тысяч рублей.

В 2012 году таможенными органами
ДВТУ выявлено и признано контрафакт�
ными более 612 тысяч единиц товаров,
возбуждено 192 дела об административ�
ных правонарушениях, ответственность
за которые предусмотрена статьёй 14.10
КоАП России, приняты решения о при�
влечении к ответственности по 181 делу
об административном правонарушении
по данной категории, назначено наказа�
ний в виде штрафа на общую сумму бо�
лее 8,5 миллионов рублей.

Необходимо отметить, что количество
зарегистрированных товарных знаков в

таможенном реестре объектов интеллек�
туальной собственности с каждым годом
увеличивается. К настоящему времени в
таможенном реестре зарегистрировано
более 2600 объектов интеллектуальной
собственности и значительный массив
сопровождающих данных по их иденти�
фикации.

Среди выявленных контрафактных то�
варов в Дальневосточном регионе наи�
более часто встречаются такие товары,
как одежда и обувь, кожгалантерея, дет�
ские товары и игрушки, автомобильные
запасные части и аксессуары, сотовые
телефоны и их комплектующие. Неред�
ко на товарах без разрешения правооб�
ладателя используются такие извест�
ные в мире товарные знаки, как «ADI�
DAS», «NIKE», «REEBOK», «PUMA»,
«LOUIS VUITTON», «CHANEL», «UGG»,
«NOKIA» и другие. 

Также часто среди выявленных контра�
фактных товаров встречаются подделки
наших отечественных брендов, напри�
мер, «ЖУРАВЛИ», «ПЯТЬ ОЗЁР», «КА�
МАЗ», «ЗЕБРА», «МАША и МЕДВЕДЬ».

В 2012 году должностные лица Уссу�
рийской таможни задержали контра�
фактные товары с символикой Олимпиа�
ды в Сочи.

С начала 2012 года и по настоящее
время дальневосточные таможенники 94
раза приостанавливали выпуск товаров
по процедуре «ex officio», из них в 14 слу�
чаях возбуждены дела об администра�
тивных правонарушениях, по 8 из них
уже вынесены судебные решения, това�
ры признаны контрафактными и конфис�
кованы.

Продолжил тему специалист по тамо�
женному оформлению компании «ЦЕП�
ТЕР Интернациональ» Геннадий Карпу�
шенко, который отметил успехи тамо�
женных органов в деле борьбы с контра�
фактными товарами и пожелал дальней�
ших успехов в этой деятельности.

Затем с докладом о проблемах экс�
пертного обеспечения таможенного кон�
троля объектов интеллектуальной собст�
венности выступил начальник Эксперт�

но�криминалистической службы регио�
нального филиала ЦЭКТУ г. Владивостока
Константин Бондарев. 

Далее о результатах правоохранитель�
ной деятельности дальневосточных та�
можен по привлечению лиц к админист�
ративной ответственности за нарушение
прав интеллектуальной собственности
рассказала старший уполномоченный по
особо важным делам Дальневосточной
оперативной таможни Анна Маляева.

Завершилась работа выставки�пре�
зентации выходом к средствам массовой
информации заместителя руководителя
Федеральной таможенной службы Русла�
на Давыдова и начальника Дальневосточ�
ного таможенного управления Сергея
Пашко.

В числе прочих вопросов заместитель
руководителя ФТС России Руслан Да�
выдов ответил и на вопрос о так называ�
емом «параллельном импорте», кото�
рый сегодня активно обсуждается в об�
ществе.

Как известно, в Российской Федера�
ции с 2002 года действует принцип наци�
онального исчерпания прав, влекущий
полный запрет на ввоз товаров без согла�
сия правообладателей, установленный
ст. 1487 Гражданского кодекса Россий�
ской Федерации. То есть законный вла�
делец купленного за рубежом брендово�
го товара не может полностью распоря�
жаться им, так как права на интеллекту�
альную собственность � товарный знак �
защищаются правообладателем. Импор�
тировать товар имеют право либо сам
правообладатель, либо официальные ди�
леры, либо другие лица с письменного
разрешения правообладателя, а всякий
другой импорт называется параллель�
ным. Он находится в «серой» зоне � при�
знается нарушением по Гражданскому
кодексу Российской Федерации, но без
ответственности по Кодексу Российской
Федерации об административных право�
нарушениях.

Российский национальный принцип
исчерпания прав, по мнению Федераль�
ной антимонопольной службы Россий�
ской Федерации, наносит существенный
ущерб физическим и юридическим ли�
цам�резидентам Российской Федера�
ции. Поэтому предполагается внести в
ст. 1487 Гражданского кодекса Россий�
ской Федерации изменения, которые
позволят ввести в нашей стране между�
народный принцип исчерпания прав.
Планируется, что в середине мая эту про�
блему рассмотрит Правительство Рос�
сийской Федерации.

Отделение по связям 
с общественностью ДВТУ

ÒÀÌÎÆÅÍÍÛÅ ÎÐÃÀÍÛ ÇÀÙÈÙÀÞÒ ÏÐÀÂÀ
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18апреля 2013 года на станцию Океан�
ская, что в пригороде Владивосто�

ка, прибыл первый вагон с долгожданны�
ми автобусами Luidor на базе Volkswagen
Crafter, закупленными Администрацией
столицы Приморья для увеличения парка
муниципальных автобусов. Всего в течение
апреля и мая на терминал ООО «Транспорт�
Лидер» прибудут 33 вагона, в которых будут
доставлены 100 машин.

Первые три автобуса прибыли во Владивос�
ток в целости и сохранности. Специалистами
компании ООО «Транспорт Лидер» автобусы
были выгружены из вагонов и переданы для
погрузки на автовозы. На автовозах автобусы
прибудут к дилеру Volkswagen для подготовки
к передаче Администрации Владивостока.

Генеральный директор ООО «Транспорт�Ли�
дер» Быков Е.В. сообщил нам: «Выгрузка ваго�
нов прошла в штатном режиме, так как подоб�
ные работы по погрузке и выгрузке новых авто�
мобилей с железной дороги � для нас ежеднев�

ная, привычная работа, потому что все бренды
автопроизводителей, поступающие в Примо�
рье по железной дороге, выгружаются у нас на
терминале. Так было и со всем автотранспор�
том, прибывавшим в г. Владивосток на саммит
АТЭС в 2012 году и убывшим после его завер�
шения. Благодаря нашим усилиям во Владиво�
стоке появился терминал, отвечающий требо�
ваниям погрузки и выгрузки новых транспорт�
ных средств с железной дороги, способный
принимать и обрабатывать самые большие в
Приморье объемы автотранспорта».

Но не все в России, видимо, готовы к пере�
менам, и некоторые автобусы прибывают с
повреждениями. На бюджете г. Владивостока
вандалистские действия несознательных
граждан не скажутся, так как эти поврежде�
ния будут устраняться за счет Volkswagen.
Машины будут переданы в автотранспортные
предприятия г. Владивостока в восстановлен�
ном виде. 

Евгений Быков также рассказал нам: «Ваго�
ны с прибывшими Volkswagen Crafter не по�
едут порожними на завод. Все сетки будут от�
гружены нами на запад продукцией автокон�
цернов TOYOTA, HYUNDAI, KIA, с дистрибьюто�
рами которых у нашей копании имеются кон�
тракты.

Резюмирую: хотелось бы сообщить, что уже
совсем скоро горожане и гости Владивостока
смогут опробовать новый комфортный и мо�
бильный транспорт, и весь коллектив нашей
компании прилагает для этого самые актив�
ные усилия».

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÍÅÌÖÛ Â ÃÎÐÎÄÅ!

Владивосток, ул. Станюковича, 52, офис 10. Тел: (423) 261�16�18, факс: (423) 261�16�19

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ

БЫКОВ
Евгений Викторович,  
генеральный директор

ООО «Транспорт�Лидер»

Компания «Транспорт�
Лидер» уже более 16 лет
оказывает транспортно�
экспедиторские услуги.
Имеет самый большой на
территории ДВ региона
специализированный ком�
плекс для погрузки и вы�
грузки коммерческого, пас�
сажирского и специализи�
рованного автотранспорта
на железную дорогу, нахо�
дящийся на станции Океан�
ская ДВЖД. 

Комплекс может вме�
щать в накопители более
300 единиц техники, имеет
ограждение по периметру
территории, освещение
всего комплекса, включая
погрузочную площадку и
парк отстоя вагонов, круг�
лосуточную охрану, пять ту�
пиков с пятью торцевыми
погрузочными эстакадами,
передвижную эстакаду и
возможность отгрузки с
боковой рампы. Три пути
накопления с условной
вместимостью более 100
вагонов.

Владивосток,
ул. Станюковича, 52, 10.

Тел: (423) 261�16�18,
факс: (423) 261�16�19  

E�mail: office@t�leader.org
www.t�leader.org

транспорт

office@t�leader.org
www.t�leader.org
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РОДИНА 
Елена Васильевна, 

директор  ЮЦ «РОСО»

Юридический центр «РО�
СО» предлагает вам следу�
ющие услуги:

• Регистрация ИП, ООО,
иных коммерческих и не�
коммерческих организа�
ций, внесение изменений
в устав и ЕГРЮЛ, смена
директора, реорганиза�
ция, ликвидация и т.д.

• Консультирование по во�
просам права (жилищное,
трудовое, наследствен�
ное, корпоративное, се�
мейное, земельное, стра�
ховое и т.д.) 

• Составление договоров,
соглашений, жалоб, заяв�
лений, обращений, су�
дебных, административ�
ных и иных документов

• Представительство юри�
дических и физических
лиц в судах общей юрис�
дикции, в арбитраже, в
органах местного само�
управления, в правоохра�
нительных органах

• Осуществление защиты
по уголовным делам

• Юридическое сопровож�
дение всех видов сделок 

• Юридическое сопро�
вождение деятельности
предприятия

• Оказание иных видов
юридической помощи

Закрытие бизнеса � частое явление в со�
временной экономике. И любой пред�
приниматель может с ним столкнуться.

Причины тому бывают разные, и многие из них
связаны в основном с особенностями ведения
бизнеса в России.

Прежде всего, для многих собственников
сама фирма в качестве коммерческого субъ�
екта с долголетней репутацией на рынке явля�
ется не какой�либо ценностью, а лишь инстру�
ментом и средством для их деятельности и
получения прибыли. Проще и надежней рас�
крутить бренд или свое имя. Тем более, сей�
час нет обязательной проверки на неповторя�
емость фирменного наименования при регис�
трации компаний. Можно, например, закрыть
ООО и зарегистрировать другое � с точно та�
ким же названием и организационно�право�
вой формой.

Другой причиной является то, что трудно
найти в России компанию, у которой нет за
плечами тех или иных «сомнительных» плате�
жей, списанных в расходы в целях уменьше�
ния налогообложения. Закрытие предприятия
дает возможность похоронить связанные с
этим волнения и опасения.

Еще одной, и наверное, самой главной при�
чиной является нежелание владельцев и руко�
водителей компании проходить плановую вы�
ездную налоговую проверку, риск назначения
которой многократно увеличивается с каждым
годом работы предприятия.

Мотив уклонения от возврата долгов реаль�
ным кредиторам также порой имеет место
быть в качестве причины закрыть фирму.

Однако закрыть компанию не так просто.
Владельцу она уже не нужна, но действующее
законодательство заставляет его пройти
длинный и утомительный путь законной лик�
видации.

Неудивительно, что большинство ранее
действовавших юридических лиц остаются
просто брошенными.

От того, в какой организационно�правовой
форме зарегистрирована компания, зависит и
процедура ликвидации.

Для ИП (индивидуальный предпринима�
тель) процедура ликвидации более простая и
быстрая. Закрытие ИП (ликвидация ИП) � не�
обходимая процедура для официального пре�
кращения предпринимательской деятельнос�
ти, которая должна проводиться по месту ре�
гистрации индивидуального предпринимате�
ля. ИП считается закрытым только при внесе�
нии записи о прекращении деятельности в
Единый государственный реестр индивиду�
альных предпринимателей (ЕГРИП).

Закрытие ИП может осуществляться
несколькими путями:

1) добровольная ликвидация � производится
по решению предпринимателя;

2) ликвидация вследствие гибели индивиду�
ального предпринимателя;

3) принудительная ликвидация � производит�
ся по решению суда;

4) ликвидация при признании индивидуально�
го предпринимателя банкротом;

5) ликвидация при окончании срока действия
документа, разрешающего иностранному
гражданину находиться/работать на терри�
тории РФ;

6) ликвидация при вступлении в силу пригово�
ра суда с запретом на ведение предприни�
мательской деятельности.

Процедура прохождения закрытия ИП
обязательна, иначе предприниматель счи�
тается работающим и, соответственно,
должен выплачивать все полагающиеся на�
логи и взносы в государственные фонды.

Приступая к закрытию к ИП, необходимо
оплатить все взносы и налоговые отчисле�
ния, получить справку об отсутствии задол�
женностей в Пенсионном фонде РФ, снять
контрольно�кассовую машину (ККМ) с учета.

Многие предприниматели считают, что если
они являются индивидуальными предприни�
мателями (ИП), но при этом не ведут никакой
деятельности, то могут не сдавать налоговые
декларации и не платить никаких налогов и
сборов � доходов ведь нет. И каково бывает
удивление, когда появляется требование об
уплате обязательных платежей в пенсионный
фонд либо требование явиться в налоговую
инспекцию для оформления штрафа за не�
сданную вовремя отчетность. 

Любой индивидуальный предприниматель,
в соответствии с действующим законодатель�
ством, обязан сдавать предусмотренную от�
четность в установленные сроки. Пока не про�
изошло закрытие ИП, эта обязанность посто�
янно присутствует и никуда не пропадает, да�
же если ИП не ведет никакой деятельности � в
этом случае должны быть сданы пустые отче�
ты, т.н. «нулевая» отчетность. Если отчетность
не сдана, то индивидуальный предпринима�
тель обязан уплатить штраф.

Отсутствие деятельности у индивиду�
ального предпринимателя не является ос�
нованием для прекращения сдачи отчет�
ности в налоговые органы и государствен�
ные внебюджетные фонды.

После того, как проведены все расчеты с
пенсионным фондом и получена соответству�
ющая справка, доплачены все налоги и сборы,
можно подавать заявление в налоговую ин�
спекцию о прекращении деятельности в каче�
стве индивидуального предпринимателя.

Однако следует помнить, что даже после за�
крытия ИП бывший индивидуальный предпри�
ниматель продолжает нести ответственность
за период ведения деятельности (например,
ликвидация ИП не осво�
бождает физическое
лицо от обязанности вы�
платы долгов контра�
гентам).

право

ÇÀÊÐÛÒÈÅ ÁÈÇÍÅÑÀ - 
ÍÅÒ ÏÐÎÁËÅÌ!

Þðèäè÷åñêèé öåíòð «ÐÎÑÎ»
Владивосток, ул. Мордовцева, 3, каб. 602�604

Т/ф: (423) 222�59�22, 
(423) 226�66�09, 291�62�41

lawrosso@ro.ru, www.lawroso.com
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Тел: (423) 240�47�47 
243�30�43, 240�34�29

Юлия Валерьевна 
ТОЛМАЧЁВА,

председатель Коллегии 
адвокатов «ПРАВО»

Коллегия адвокатов
«ПРАВО» предлагает свои
услуги:

• Регистрация юридических
лиц и индивидуальных
предпринимателей 

• Юридическая поддержка
при получении любых ви�
дов лицензий

• Услуги в сфере обращения
ценных бумаг

• Абонементное обслужива�
ние предприятий

• Представительство по уго�
ловным делам

• Консультирование по во�
просам налогового права

• Оформление прав на зе�
мельные участки

• Юридическое сопровож�
дение строительства и
ввода в эксплуатацию объ�
ектов недвижимости

• Сопровождение сделок с
недвижимостью

• Представление интересов
в судах общей юрисдик�
ции, в арбитраже

Большинство предпринимателей для по�
вышения узнаваемости своих продук�
тов, магазинов, салонов и т.п. разраба�

тывают товарные знаки. Основной вопрос за�
ключается в следующем: необходимо ли ре�
гистрировать товарный знак?

Безусловно, вы можете использовать свой
знак (бренд, логотип) и без регистрации, мар�
кируя им товары или услуги. Однако без реги�
страции такое обозначение является крайне
уязвимым. Только после государственной ре�
гистрации ваше право на данный знак будет
закреплено надлежащим образом и под�
тверждено свидетельством, и никто другой не
будет наделен правом маркировать таким
знаком (или знаком, сходным до степени сме�
шения с вашим) товары и услуги, для которых
ваш знак был зарегистрирован.

На практике нередко предприниматель или
компания, которые создали и успешно «рас�
крутили» свой бренд, но не зарегистрировали
его, вдруг получают от уполномоченных госу�
дарственных органов предписание прекра�
тить незаконное использование этого товар�
ного знака. В дальнейшем выясняется, что
бренд лишь недавно был зарегистрирован на
некое лицо и оно теперь «добивается спра�
ведливости», а заодно желает возместить за
счет «нарушителей» якобы имевшие место
убытки. Такое случается часто, причем строго
с точки зрения закона отказать легитимному
правообладателю ни суд, ни уполномоченные
госорганы не вправе. 

Владелец же зарегистрированного товар�
ного знака наделяется целым комплексом
средств, направленных на защиту его права от
возможных нарушений. Причем законода�
тельство о защите интеллектуальной собст�
венности постепенно ужесточается. Наруши�
тели рискуют очень многим: им грозят не
только жесткие административные санкции и
гражданско�правовая ответственность, но и в
ряде случаев уголовное преследование.

Кроме того, зарегистрированный товарный
знак становится вашим нематериальным ак�
тивом, способным принести существенную
прибыль. В частности, товарный знак можно
продать, выдать за определенную плату ли�
цензию на его использование третьим лицам,
заложить товарный знак банку. 

Основные вопросы, возникающие
при регистрации ТЗ:

� Кто может подать заявку на регистра�
цию товарного знака?

Только юридическое лицо или индивидуаль�
ный предприниматель. Регистрация товарных
знаков на физических лиц не допускается.

� Куда обращаться?

Государственная регистрация товарного
знака производится Федеральной службой по
интеллектуальной собственности, патентам и
товарным знакам (Роспатент). 

� На какой срок регистрируется товар�
ный знак?

Регистрация товарного знака осуществляет�
ся на 10 лет, начиная с даты подачи заявки. Ре�
гистрация может быть продлена еще на 10 лет,
количество таких продлений не ограничено.

� Как оформить заявку?

Заявка оформляется по установленному об�
разцу: либо на типографском бланке (его
можно получить в Роспатенте или в регио�
нальных пунктах приема заявок), либо на
бланке в виде компьютерной распечатки
(форму можно скачать с сайта Роспатента).

� Из каких этапов состоит процедура ре�
гистрации товарного знака?

Регистрация товарных знаков
включает два этапа: 

1. Формальную экспертизу, в ходе кото�
рой проверяется комплектность документов
заявки, ее оформление, корректность оплаты
пошлин. По результатам формальной экспер�
тизы принимается решение либо о принятии
заявки к рассмотрению, либо об отказе в при�
нятии к рассмотрению.

2. Экспертизу заявленного обозначе�
ния. В данном случае проверяются соответст�
вие документов заявки предъявляемым тре�
бованиям, перечень товаров и услуг, правиль�
ность их классификации, устанавливается на�
личие или отсутствие оснований для отказа в
регистрации и пр. Если все в порядке, заяви�
телю направляется решение о регистрации
товарного знака.

� Сколько времени занимает процедура
регистрации товарного знака?

Регистрация ТЗ � достаточно длительный
процесс. Законодательством не регламентиро�
ван срок рассмотрения заявки. В среднем про�
цедура регистрации товарного знака занимает
10�12 месяцев, однако на практике нередко
этот срок увеличивается до 14�16 месяцев. 

Итак, можно сделать вывод, что регистра�
ция товарного знака � процедура длительная,
требует определенных вложений. Однако, в
целом, затраты на регистрацию товарного
знака несоизмеримы с возможными убытками
при потере прав на него. Регистрировать ин�
теллектуальную собственность, закрепив тем
самым свое исключительное право, необхо�
димо не только юридическим лицам, но и, бе�
зусловно, индивидуальным предпринимате�
лям, которые заботятся о репутации и пер�
спективах своего бизнеса.

ÐÅÃÈÑÒÐÀÖÈß ÒÎÂÀÐÍÎÃÎ ÇÍÀÊÀ 
ÊÀÊ ÏÅÐÂÛÉ ØÀÃ ÍÀ ÏÓÒÈ Ê ÇÀÙÈÒÅ ÁÈÇÍÅÑÀ 
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Êîëëåãèÿ àäâîêàòîâ «ÏÐÀÂÎ»
г. Владивосток, ул. Суханова, 6�Б

www.pravo�dv.ru
pravoadv@gmail.com

бизнес и право

г. Владивосток, 
ул. Суханова, 6�Б

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

pravoadv@gmail.com
www.pravo�dv.ru
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Участники совещания (слева�направо): А.И. Масловец, В.И. Дроздов, С.В. Вялых, Г.Д. Мостовая, Б.П. Минцев, В.П. Прищепа, К.А. Трошин, 
Н.Н. Шилин, И.Н. Баранник, О.В. Суворова, А.П. Брик, Ф.Ф. Кренслер, Т.Н. Булатова, Е.А. Погорелова, А.Г. Школьный, Е.А. Русецкий

Под председательством начальника
Управления Минюста России по
Приморскому краю И.Н. Баранни�

ка состоялось рабочее совещание с на�
чальником Главного управления Минюста
России по Хабаровскому краю и Еврей�
ской автономной области К.А. Троши�
ным, вице�губернатором Приморского
края А.И. Роликом, главным федераль�
ным инспектором Приморского края
Н.Н. Шилиным и руководителями терри�
ториальных ведомств Приморского края.

Стороны поделились аспектами рабо�
ты в своих сферах деятельности и обсу�
дили вопросы реализации государствен�
ной программы Российской Федерации
«Юстиция», утвержденной распоряжени�
ем Правительства Российской Федера�
ции от 4 апреля 2013 г. №517�р в целях
развития в обществе правовой модели

поведения граждан, преодоления право�
вого нигилизма, поддержания устойчи�
вого уважения к закону и повышения до�
верия к правосудию.

Президент Приморской краевой нота�
риальной палаты В.П. Прищепа обозначил
задачи, стоящие перед нотариатом в све�
те работы над законопроектом «О нотари�
ате и нотариальной деятельности в Рос�
сийской Федерации», являющейся одной
основных сфер реализации рассматрива�
емой государственной программы.

Также были рассмотрены вопросы ока�
зания бесплатной юридической помощи
гражданам, развитие системы которой
является одной из ключевых задач орга�
нов юстиции. При этом, начальник Управ�
ления Минюста И.Н. Баранник отметил

оперативность представления уведомле�
ния о функционировании Центра бес�
платной юридической помощи, создан�
ного при нотариальной палате края.

По итогам состоявшегося совещания
было отмечено, что в Приморском крае
взаимоотношения между входящими в
систему юстиции ведомствами и краевы�
ми органами власти носят конструктив�
ный, деловой характер, а решение сов�
местных задач происходит в тесном со�
трудничестве, что положительно сказы�
вается на общих результатах работы.

Кроме того, собравшиеся тепло позд�
равили Игоря Николаевича Баранника с
юбилейным Днем рождения, пожелав
крепкого здоровья, счастья, благополу�
чия и удачи!

ÃÎÑÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÞÑÒÈÖÈß»

Е.С. Илюшин,
нотариус Кавале�
ровского НО

Согласие � разре�
шение лица на со�
вершение опреде�
ленного действия
или ряда действий
другим лицом. Поня�
тие «согласие» как

один из подвидов односторонних сделок
отдельно в гражданском законодательст�
ве не рассматривается, но необходимость
получения от участников гражданского
оборота согласия, составленного в опре�
деленной форме, вытекает из положений
Гражданского, Семейного, Жилищного ко�
дексов и иных законодательных актов.

Форма согласия может быть устной,
письменной и нотариальной. Наиболее
востребованными в гражданском оборо�
те являются согласия на распоряжение
общим имуществом супругов.

Нотариальное согласие другого супру�
га необходимо при заключении одним из
супругов сделок на распоряжение не�

движимостью, заключении сделки, тре�
бующей нотариального удостоверения и
(или) государственной регистрации, с
имуществом, являющимся общей совме�
стной собственностью супругов. Такая
необходимость обусловлена законным
режимом общей собственности супру�
гов, на основании которого они должны
по взаимному согласию распоряжаться
совместно нажитым имуществом (СК
РФ). Срок действия нотариально заве�
ренного согласия супруга законом не ог�
раничен, однако из практики известно,
что при регистрации права в органах гос�
регистрации могут отказаться принять к
рассмотрению согласия, удостоверен�
ные за год и более до заключения сдел�
ки. Супруг, готовый дать согласие друго�
му супругу на совершение сделки, впра�
ве ставить определенные условия, уста�
навливать срок заключаемой сделки и
срок действия нотариального согласия.

С 01.03.2013г. законодатель не преду�
сматривает регистрации сделок с недви�

жимостью, ограничиваясь лишь регист�
рацией прав и ограничений прав на иму�
щество. Это вносит некоторое напряже�
ние в гражданский оборот, поскольку
право требовать отмены совершенной
сделки, в соответствии со ст. 35 СК РФ,
по мотивам несогласия одного из супру�
гов на ее совершение никто не отменял.
Поэтому, для предотвращения возникно�
вения в будущем спорных ситуаций в
случае сделок с недвижимостью, я бы
рекомендовал сторонам озаботиться по�
лучением нотариально удостоверенных
согласий супругов на любое распоряже�
ние их совместно нажитым имуществом,
в число которого входят и принадлежа�
щие супругам денежные средства.

Для удостоверения согласия у нотариу�
са гражданам необходимо иметь при себе
паспорт и документ, подтверждающий
факт регистрации брака, а также предо�
ставить сведения, однозначно описываю�
щие объект предстоящей сделки для от�
ражения этих сведений в тексте согласия.

ÑÎÃËÀÑÈÅ Â ÍÎÒÀÐÈÀËÜÍÎÉ ÏÐÀÊÒÈÊÅ



®
«К

лу
б 

Д
ир

ек
то

ро
в»

 №
 0

5 
(1

65
),

 м
ай

 2
01

3 
 

9

нотариат

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

prim_knp@mail.ru

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

Под председательством нотариуса
Уссурийского нотариального ок�
руга С.О. Борик состоялось засе�

дание Молодежного совета Приморской
краевой нотариальной палаты.

С приветственным словом к молодым
нотариусам обратился президент пала�
ты В.П. Прищепа, который четко опреде�
лил задачи, стоящие перед современ�
ным нотариатом, и выразил надежду, что
энтузиазм и целеустремленность моло�
дых специалистов будут направлены на
поступательное развитие системы нота�
риата, особенно в отношении активного
использования электронного документо�
оборота и взаимодействия с института�
ми недвижимости.

Зам. председателя Совета, нотариус
Артемовского НО С.А. Вилянская высту�
пила с предложениями дальнейшего
развития и укрепления молодежного
движения нотариата края, совершенст�
вования системы повышения квалифи�
кации нотариусов путем заимствования
прогрессивного опыта коллег по стране.

Также советом была поддержана ини�
циатива Нотариальной палаты Еврей�
ской автономной области по проведе�
нию межрегионального конкурса моло�
дых нотариусов «Умники и умницы», рас�
смотрены вопросы фор�
мирования делегации
представителей от При�
морского края.

Участники заседания
единогласно отметили
важность привлечения мо�
лодых специалистов к ра�
боте органов управления
нотариальной палаты и
участия в общественной
деятельности, а также на�
метили вектор дальней�
шего развития Молодеж�
ного совета.

Завершилась встреча
молодых нотариусов под�
ведением итогов конкурса

детского рисунка «Моя мама лучше
всех», к участию в котором были пред�
ставлены рисунки детей до 10 лет. Юные
художники были награждены Дипломами
участников конкурса, ценными подарка�
ми и наборами для творчества. Для ма�
лышей были организованы чаепитие,
сладкий стол и отличное настроение.

Накануне профессионального празд�
ника, Дня нотариата, под председатель�
ством президента Приморской краевой
нотариальной палаты В.П. Прищепы со�
стоялось заседание правления палаты, в
работе которого приняли участие на�
чальник отдела по контролю и надзору в
сфере адвокатуры, нотариата и государ�
ственной регистрации актов граждан�
ского состояния Управления Минюста
России по Приморскому краю А.К. Мой�
сюк, главный специалист�эксперт отдела
Управления Т.В. Холопова, куратор Севе�
ро�западной нотариальной зоны Л.Н.
Варлащенко, председатели Совета ста�
рейшин палаты Т.С. Башлай и Молодеж�
ного совета С.О. Борик.

Члены правления рассмотрели ряд
важных вопросов жизнедеятельности
нотариального сообщества края.

Было принято к сведению решение
конкурсной комиссии Управления Мин�
юста и нотариальной палаты о подведе�
нии итогов ежегодного конкурса «Нота�
риус года», победителями которого ста�
ли Л.В. Голубец (п. Врангель Находкин�
ского нотариального округа), Л.Ю. Пет�
ровская (Владивостокский нотариаль�
ный округ) и Т.Л. Прудникова (Уссурий�
ский нотариальный округ).

В установленном порядке правлением
дана рекомендация С.Г. Рощину на учас�
тие в конкурсе на замещение вакантной
должности нотариуса в Ольгинском но�
тариальном округе. Поскольку данный
район является отдаленным, с неболь�
шим количеством населения и низкой
деловой активностью, появилась надеж�
да, что после проведения Управлением
Минюста конкурса последняя вакансия
нотариуса на территории Приморского
края будет закрыта.

Также были рассмотрены вопросы
совместного с Управлением Минюста
ведения, в частности, результаты про�
верок профессиональной деятельности
и делопроизводства пяти нотариусов.
Все проверки были признаны удовле�

творительными, за
хорошую организа�
цию работы одному
нотариусу объявлена
благодарность.

В завершение засе�
дания президент но�
тариальной палаты
поздравил коллег с
наступающим про�
фессиональным пра�
здником, пожелав
крепкого здоровья,
благополучия, неис�
сякаемой энергии,
успехов и новых свер�
шений на пути служе�
ния Закону.

ÌÎËÎÄÛÌ ÂÅÇÄÅ Ó ÍÀÑ ÄÎÐÎÃÀ

Участники встречи молодых нотариусов

Юные художники
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Сегодня вместе с налоговиками мы
обсуждаем изменения в порядке исчис�
ления и уплаты ЕНВД индивидуальными
предпринимателями�работодателями
(ст. 346.32 НК РФ), вступившие в силу с
1 января 2013 г.

Горбунова Ольга Ва�
сильевна, главный
государственный на�
логовый инспектор
отдела налогообло�
жения №1 УФНС Рос�
сии по Приморскому
краю 

Юридическим лицам�работодателям
с 01.01.2013 (ст. 346.32 НК РФ)

Налоговые декларации юридически�
ми лицами�работодателями представля�
ются в налоговые органы не позднее 20�го
числа первого месяца следующего нало�
гового периода, то есть 20 января, 20 ап�
реля, 20 июля, 20 октября.

Уплата единого налога производится
по итогам налогового периода не позднее
25�го числа первого месяца следующего
налогового периода.

Исчисленная за налоговый период сум�
ма единого налога уменьшается на сумму
страховых взносов в ПФР, ФФОМС и ФСС,
уплаченных в данном налоговом периоде
(пп. 1 п. 2 ст. 346.32 НК РФ). 

Исчисленная сумма ЕНВД за налоговый
период в случае уплаты страховых взно�
сов в другом налоговом периоде перерас�
чету не подлежит.

Изменен порядок уменьшения ЕНВД на
страховые взносы.

До 1 января 2013 года налог уменьшал�
ся на страховые взносы на обязательное
пенсионное страхование, страховые
взносы на обязательное социальное стра�
хование на случай временной нетрудо�
способности и в связи с материнством,
страховые взносы на обязательное меди�
цинское страхование, страховые взносы
на обязательное социальное страхование
от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний, пособия
по временной нетрудоспособности. 

С 1 января 2013 года сумма налога
уменьшается на:

• страховые взносы на обязательное пен�
сионное страхование;

• страховые взносы на обязательное со�
циальное страхование на случай вре�
менной нетрудоспособности и в связи с
материнством;

• страховые взносы на обязательное ме�
дицинское страхование;

• страховые взносы на обязательное со�
циальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессио�
нальных заболеваний;

• пособия по временной нетрудоспособ�
ности � за первые три дня и только в ча�
сти, не покрытой выплатами, произве�
денными работникам страховыми орга�
низациями, и за исключением несчаст�
ных случаев на производстве и профес�
сиональных заболеваний;

• платежи по договорам добровольного
личного страхования в пользу работни�
ков на случай их временной нетрудоспо�
собности (за исключением несчастных
случаев на производстве и профессио�
нальных заболеваний, если сумма стра�
ховой выплаты не превышает размера
пособия по временной нетрудоспособ�
ности за дни, оплачиваемые работода�
телем).

При этом сумма единого налога может
быть уменьшена не более чем на 50%.

Индивидуальным предпринимателям�
работодателям (ст. 346.32 НК РФ)

Налоговые декларации представляются
в налоговые органы не позднее 20�го чис�
ла первого месяца следующего налогово�
го периода: 20 января, 20 апреля, 20 ию�
ля, 20 октября.

Уплата единого налога производится по
итогам налогового периода не позднее
25�го числа первого месяца следующего
налогового периода.

Исчисленная за налоговый период сум�
ма единого налога уменьшается на сумму
страховых взносов в ПФР, ФФОМС и ФСС,
уплаченных в данном налоговом периоде
(пп. 1 п. 2 ст. 346.32 НК РФ). 

Исчисленная сумма ЕНВД за налоговый
период в случае уплаты страховых взно�
сов в другом налоговом периоде перерас�
чету не подлежит.

Изменен порядок уменьшения ЕНВД
на страховые взносы. Так, до 1 января
2013 года налог уменьшался на страховые
взносы на обязательное пенсионное стра�
хование, страховые взносы  на обязатель�
ное социальное страхование на случай
временной нетрудоспособности и в связи
с материнством, страховые взносы на
обязательное медицинское страхование,
страховые взносы на обязательное соци�
альное страхование от несчастных случа�
ев на производстве и профессиональных
заболеваний, пособия по временной не�
трудоспособности, страховые взносы, уп�
лаченные индивидуальными предприни�
мателями в ПФР и ФФОМС в размере, ис�
ходя из стоимости страхового года.

С 1 января текущего года сумма на�
лога уменьшается на:

• страховые взносы на обязательное пен�
сионное страхование;

• страховые взносы на обязательное со�
циальное страхование на случай вре�
менной нетрудоспособности и в связи с
материнством;

• страховые взносы  на обязательное ме�
дицинское страхование;

• страховые взносы на обязательное со�
циальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессио�
нальных заболеваний;

• пособия по временной нетрудоспособ�
ности � за первые три дня и только в ча�
сти, не покрытой выплатами, произве�
денными работникам страховыми орга�
низациями, и за исключением несчаст�
ных случаев на производстве и профес�
сиональных заболеваний;

• платежи по договорам добровольного
личного страхования в пользу работни�
ков на случай их временной нетрудоспо�
собности (за исключением несчастных
случаев на производстве и профессио�
нальных заболеваний), если сумма
страховой выплаты не превышает раз�
мера пособия по временной нетрудо�
способности за дни, оплачиваемые ра�
ботодателем.

Сумма единого налога может быть
уменьшена не более чем на 50 %.

Индивидуальными предпринимате�
лями, не производящими выплаты и
иные вознаграждения физическим
лицам с 01.01.2013 (ст. 346.32 НК РФ)

Налоговые декларации представляются
в налоговые органы не позднее 20�го чис�
ла первого месяца следующего налогово�
го периода: 20 января, 20 апреля, 20 ию�
ля, 20 октября.

Уплата единого налога производится по
итогам налогового периода не позднее
25�го числа первого месяца следующего
налогового периода.

Исчисленная за налоговый период сум�
ма ЕНВД уменьшается на сумму страхо�
вых взносов в размере фиксированного
платежа, уплаченного в данном налоговом
периоде (пп. 1 п. 2 ст. 346.32 НК РФ).

Исчисленная сумма ЕНВД за налоговый
период в случае уплаты страховых взно�
сов в другом налоговом периоде перерас�
чету не подлежит.

Изменен порядок уменьшения ЕНВД
на суммы страховых взносов.

До 1 января 2013 года сумма налога
уменьшалась на страховые взносы, упла�
ченные индивидуальными предпринима�
телями в ПФР и ФФОМС в размере, исхо�
дя из стоимости страхового года.

После 1 января текущего года сумма
налога уменьшается на страховые взносы
в Пенсионный фонд Российской Федера�
ции � 26%, страховые взносы в Федераль�
ный фонд обязательного медицинского
страхования � 5,1% в фиксированном раз�
мере. При этом сумма единого налога мо�
жет быть уменьшена без ограничения. Ра�
нее сумма единого налога могла быть
уменьшена не более чем на 50%.

ÏÎÐßÄÎÊ ÈÑ×ÈÑËÅÍÈß È ÓÏËÀÒÛ ÅÍÂÄ 

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



Министерство финансов РФ, в силу
своих полномочий, регулярно дает
разъяснения по тем или иным вопро�

сам, связанным с налогообложением. Рас�
смотрим более свежие разъяснения и ответы
на запросы налогоплательщиков, связанные с
исчислением и уплатой налога на прибыль.

Согласно Письму Минфина РФ от 15 марта
2013 г. №03�03�10/7999, при исчислении на�
лога на прибыль в состав расходов включают�
ся премии стимулирующего характера, ко�
торые зависят от стажа работы, должностного
оклада или производственных результатов,
если они предусмотрены трудовым или кол�
лективным договором либо иным локальным
нормативным актом. 

Расходы в виде выплат в связи с про�
фессиональными праздниками, знамена�
тельными датами, персональными юбилей�
ными датами и иных подобных выплат не со�
ответствуют требованиям ст. 252 НК РФ,
так как эти выплаты не связаны с производст�
венными результатами работников и не могут
учитываться при определении налоговой базы
по налогу на прибыль. 

В целях налога на прибыль затраты на
аренду жилого помещения для прожива�
ния работника и оплату обучения его детей
учитываются в расходах на оплату труда в
размере, не превышающем 20% от зара�
ботной платы указанного работника. Пре�
дусмотренные трудовым и (или) коллективным
договором расходы на аренду жилых помеще�
ний и на оплату обучения детей работника,
производимые организацией по договорам
аренды жилых помещений и по договорам с
учебными заведениями, могут быть учтены для
целей налогообложения прибыли в размере,
не превышающем 20% от суммы заработной
платы работника. (Подробнее � в Письме Мин�
фина РФ от 17 января 2013 г. №03�03�06/1/15).

Расходы организации на оплату жилья
работникам, являющимся гражданами
иностранных государств, могут быть учтены
в составе расходов для целей налогообложе�
ния прибыли организаций в размере, не пре�
вышающем 20% от начисленной месячной за�
работной платы, при условии заключения тру�
дового договора.

В период, когда договор не заключен и ино�
странный работник не состоит в штате органи�
зации, расходы на оплату жилья не могут
уменьшать налоговую базу по налогу на при�
быль организаций. (Подробнее � в Письме
Минфина РФ от 19.03.2013 №03�03�06/1/8392)

Расходы, связанные с содержанием
столовых, которые обслуживают трудовые

коллективы, признаются при исчис�
лении налога на прибыль, не�

зависимо от того,
оказывает ли ор�

ганизация услуги питания своими силами или
с привлечением специализированной орга�
низации. 

К прочим расходам, связанным с производ�
ством и реализацией, относятся расходы,
связанные с содержанием помещений объек�
тов общественного питания, обслуживающих
трудовые коллективы (включая суммы начис�
ленной амортизации, расходы на проведение
ремонта помещений, расходы на освещение,
отопление, водоснабжение, электроснабже�
ние, а также на топливо для приготовления пи�
щи). Учет указанных расходов не ставится в
зависимость от процесса организации обще�
ственного питания (собственными силами на�
логоплательщика или с привлечением специ�
ализированной организации). (Письмо Мин�
фина РФ от 24.01.2013 №03�03�06/1/27)

Проценты по договорам займа со сроком
действия более одного налогового периода
признаются в составе внереализационных
расходов в целях исчисления налога на при�
быль равномерно в течение всего срока дей�
ствия договора (вне зависимости от того, ког�
да проценты фактически будут уплачены) на
конец каждого месяца. При применении мето�
да начисления расходы, принимаемые для це�
лей налогообложения прибыли, признаются
таковыми в том отчетном периоде, к которому
они относятся, независимо от времени факти�
ческой выплаты денежных средств. 

Проценты по всем видам займов признают�
ся в составе внереализационных расходов
равномерно в течение всего срока действия
долгового обязательства, вне зависимости от
наступления срока фактической уплаты про�
центов на конец каждого месяца пользования
предоставленными денежными средствами.
(Письмо Минфина РФ от 26.02.13 №03�03�
06/1/5479).

При проведении налогоплательщиком
переоценки (уценки) стоимости объектов
основных средств на рыночную стоимость по�
ложительная (отрицательная) сумма такой
переоценки не признается доходом (расхо�
дом), учитываемым для целей налогообложе�
ния прибыли, и не принимается при опреде�
лении восстановительной стоимости аморти�
зируемого имущества и при начислении
амортизации. 

Остаточная стоимость основных средств,
введенных в эксплуатацию, определяется как
разница между их первоначальной стоимос�
тью и суммой начисленной за период эксплуа�
тации амортизации. Сумма дооценки объекта

основных средств в результате переоцен�
ки зачисляется в добавочный капитал

организации. При реализации основ�
ного средства сумма дооценки ос�
новного средства, отраженная в бух�
галтерском учете, для целей налого�
обложения прибыли не учитывается.
(Подробнее � в Письме Минфина от

05.02.2013 г. №03�03�06/1/2474).

ÍÀËÎÃ ÍÀ ÏÐÈÁÛËÜ. 
Ðàçúÿñíåíèÿ Ìèíôèíà Ðîññèè â 2013 ãîäó

Ïðîãðàììà «Íàëîãîâûé àäâîêàò»
Владивосток, ул. Нерчинская, 10, офис 519

Тел: (423) 243�62�69 
8�908�445�0150

kutenkovans@atlas�2.ru

Наталья Семеновна
КУТЕНКОВА

Индивидуальный предпри�
ниматель, генеральный ди�
ректор ООО «Центр правовой
помощи, бухгалтерского учета
и аудита «KNS�правовед»,
сертифицированный бухгал�
тер�аудитор по международ�
ным стандартам � диплом
«ACCA» по Международной
финансовой отчетности
№1482041, в недавнем про�
шлом � руководитель налого�
вых инспекций по Первомай�
скому, Фрунзенскому райо�
нам г. Владивостока, Межрай�
онной инспекции ФНС по
крупнейшим налогоплатель�
щикам Приморского края, за�
меститель руководителя Уп�
равления ФНС России по При�
морскому краю, Советник на�
логовой службы РФ 1 ранга
предлагает свои услуги:

• Ведение и восстановление
бухгалтерского учета орга�
низаций любых организаци�
онно�правовых форм и ин�
дивидуальных предприни�
мателей

• Составление налоговых дек�
лараций (в том числе по на�
логовым вычетам на приоб�
ретение квартир, учебу, ле�
чение)

• Государственная регистра�
ция и ликвидация юридичес�
ких лиц и индивидуальных
предпринимателей

• Консультационные, юриди�
ческие, представительские
услуги по вопросам налого�
вого права

• Консультационные услуги по
вопросам ведения междуна�
родных стандартов финан�
совой отчетности (МСФО)

• Абонентское обслуживание

• Обжалование неправомер�
ных действий налоговых ор�
ганов, решений и актов на�
логовых проверок

налоги

®
«К

лу
б 

Д
ир

ек
то

ро
в»

 №
 0

5 
(1

65
),

 м
ай

 2
01

3 
 

11



®
«К

лу
б 

Д
ир

ек
то

ро
в»

 №
 0

5 
(1

65
),

 м
ай

 2
01

3 
 

12

Ассоциация кредитных кооперативов
регулярно проводит мероприятия,
направленные на повышение ква�

лификации сотрудников и руководителей
кредитных кооперативов. С этой целью в
начале марта был организован обучаю�
щий семинар на тему «Бух. учет в кредит�
ном потребительском кооперативе». 

Одним из приглашен�
ных спикеров стал дирек�
тор НП «Объединение
кредитных кооперативов
«Содействие» Марат Ри�
гоевич Овчиян. Именно
с ним нам и удалось по�
беседовать.

� Марат Ригоевич, как обстоит общая
ситуация с развитием кредитных
кооперативов в России? Как на
этом фоне выглядит Приморье? С
какой миссией вы приехали во Вла�
дивосток?

� Для начала скажу, что активный рост
кредитных кооперативов сейчас идет не
только в России, но и во всем мире. Не�
смотря на то, что существует возмож�
ность создавать микрофинансовые орга�
низации, люди продолжают объединяться
в кредитные кооперативы. Особенно
большую роль кооперативы играют в жиз�
ни небольших поселений, расположенных
вдали от краевых и областных центров. Их
жители лишены доступа к полному спект�
ру банковских услуг, но необходимость в
них от этого не становится меньше.

В некоммерческое партнерство «Объе�
динение кредитных кооперативов «Содей�
ствие» сейчас входит 217 кредитных коо�
перативов из всех регионов страны от Ка�
лининградской области до Приморского
края. Мы предлагаем мягкие условия
вступления и необременительные усло�
вия членства, сознательно идя на то, что�
бы не создавать лишнюю финансовую и
административную нагрузку для наших
членов.

Что касается моей миссии здесь, то она
предполагает обмен опытом с коллегами
в части решения сложных вопросов, каса�
ющихся сдачи налоговой и бухгалтерской
отчетности. С 1 января 2013 г. вступил в
силу новый Федеральный закон «О бух�
галтерском учете» от 6 декабря 2011 г.
№402�ФЗ, из чего следует, что все компа�
нии, включая тех, кто находился на упро�
щенке, обязаны вести бухгалтерский учет.

Кредитные кооперативы � специфичес�
кие организации, требования к которым
указаны в ФЗ №190�ФЗ «О кредитной ко�
операции». Но в нем не отражены особен�
ности ведения бухгалтерского учета. Не
отражены они и других официальных нор�
мативных актах: ни в Налоговом кодексе,
ни в других документах нет прямых норм,
касающихся кредитных кооперативов. А
там, где нет прямых указаний, всегда су�
ществует опасность двоякого толкования.

Поэтому мы активно ведем просветитель�
скую работу в части разъяснения требова�
ний налоговых органов к бухгалтерской
отчетности кредитных кооперативов.
Впоследствии мы планируем выйти с ини�
циативой принятия соответствующего
федерального стандарта.

На прошедшем семинаре мы разбирали
общий подход к бухгалтерскому учету,
проводили анализ налоговых и учетных
обязанностей кооперативов. Отдельным
блоком стояли вопросы, посвященные те�
ме управленческого учета. Ведь коопера�
тив ведет работу с деньгами пайщиков, и
денежные потоки необходимо контроли�
ровать и учитывать ежедневно, а не толь�
ко в периоды сдачи налоговой отчетности.

� Какие впечатления у вас остались
от встречи с владивостокскими
коллегами?

� Впечатления хорошие. В качестве ди�
ректора СРО я посетил Владивосток уже
во второй раз. В Приморском крае, благо�
даря деятельности Ассоциации кредитных
кооперативов Приморского края и лично
Ирине Николаевне Чайка, сформировался
очень сильный костяк профессионалов.
Они ведут очень активную деятельность по
повышению квалификации сотрудников
кредитных кооперативов и формированию
кооперативных стандартов.

� Как вы считаете, какие перспективы
существуют у кредитных коопера�
тивов в России? Ведь государство
не так давно начало планомерную
работу по формированию норма�
тивной базы, регулирующей дея�
тельность кредитных кооперативов.

� Есть такая фраза, что дефицит финан�
совых услуг в России напоминает дефицит
колбасы в СССР. Поэтому сложно сопостав�
лять объем и качество финансовых услуг,
представленных в России, Европе и США.

В нашей стране, помимо невысокой
степени доступности финансовых инстру�
ментов, нет культуры кредитования. Кре�
дитный же кооператив воспитывает эту
культуру. Сегодня кооперативы успешно

функционируют в Европе, США, Китае.
Опыт этих стран объективно доказывает,
что у кредитных кооперативов хорошие
перспективы и им не грозит быть погло�
щенными банками или выдавленными с
рынка другими финансовыми института�
ми. Здесь принципиально другая идеоло�
гия, другие правовые условия, отношения
членства. Порой в рекламных целях эти
моменты опускают, делая акцент на до�
ходности и процентной ставке по займам.

Но цель деятельности кредитного коо�
ператива состоит не в купле�продаже де�
нег. Кредитный кооператив администри�
рует финансовые отношения между людь�
ми. Ведь лично заняв крупную сумму зна�
комому, крайне сложно обеспечить гаран�
тии ее возврата. Кооператив же берет на
себя все риски невыполнения финансо�
вых обязательств. За это пайщики вносят
небольшие членские взносы на обеспече�
ние деятельности кооператива.

� Что привлекает людей работать в
кредитных кооперативах?

� Работа в кредитном кооперативе до�
статочно сложна и иногда тяжела психо�
логически. Не слишком приятно взаимо�
действовать с должниками. Но с другой
стороны, она очень интересная и живая.
Такой опыт вряд ли можно получить еще в
каких�либо сложившихся структурах.
Многих людей мы привлекаем с Фонда за�
нятости, создавая новые рабочие места.
Иногда кредитные кооперативы создают�
ся в закрытых сообществах. Например, во
Владивостоке уже год существует коопе�
ратив военнослужащих, организованный в
военном городке.

Кредитные кооперативы популярны,
так как они создают теплые отношения
между пайщиками и администрацией,
предлагают гибкие условия кредитова�
ния и выгодную процентную ставку по
вкладам. Преимущества кооперативов
заключаются в оперативности и индиви�
дуальном подходе. Мы стремимся пред�
ложить максимально выгодные условия,
чтобы займ принес пользу и человек при�
шел снова.

финансы
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Ассоциация кредитных кооперативов Приморского края �
добровольное самоуправляемое объединение кредитных коо�
перативов граждан, сознающих необходимость совместной ра�
боты для повышения эффективности и надежности функциони�
рования кооперативов и улучшения благосостояния граждан�
пайщиков. В настоящее время Ассоциация кредитных коопера�
тивов Приморского края, созданная в августе 2000 г., объединя�
ет 18 кредитных потребительских кооператива, осуществляю�
щих свою деятельность в 11 муниципальных образованиях При�
морского края и Иркутской области. Членами КПКГ являются бо�
лее 17 000 приморцев, иркутян, активы Ассоциации КК превы�
шают 800 млн руб., ежегодно более 90 млн руб. кооперативы пе�
речисляют в доходную базу бюджета края в виде налогов.

Ирина Николаевна Чайка, директор АКК ПК



В.П. Зубакова, директор
НОУ ДО «Краевой центр

подготовки руководящих
кадров по охране труда»

НОУ ДО «Краевой центр
подготовки руководящих
кадров по охране труда»
оказывает услуги:

1. Обучение и переподго�
товка руководителей и спе�
циалистов всех форм собст�
венности по охране труда

2. Обучение рабочих и об�
служивающего персонала ор�
ганизаций по охране труда

3. Обучение руководите�
лей и специалистов, ответст�
венных за пожарную безо�
пасность в организации по
программе пожарно�техни�
ческого минимума

4. Обучение и переподго�
товка работников кадровых
служб организаций

5. Обучение рабочих ока�
занию первой помощи пост�
радавшим на производстве

Все слушатели, прошед�
шие обучение, обеспечива�
ются пакетом нормативной
документации и дидактичес�
ких материалов по изучаемо�
му курсу, а также в течение
срока действия удостовере�
ния (3 года) получают кон�
сультационные услуги на
бесплатной основе.

Образовательная деятель�
ность «Краевого центра»
осуществляется на основа�
нии лицензии, выданной Де�
партаментом образования и
науки Приморского края,
срок действия которой опре�
делён до 2014 г.

Впрактике работы руководителей осо�
бое место занимают вопросы эффек�
тивности производства за счёт роста

производительности и качества выполняемых
работ и услуг.

Успехи во многом зависят от условий, в ко�
торых трудятся работники этих организаций.

Условия труда являются определяющим
фактором для сокращения текучести кадров и
привлечения наиболее квалифицированных
кадров на производство. Многолетние на�
блюдения, проводимые в России и за рубе�
жом, показывают, что только за счет сокраще�
ния текучести кадров обеспечивается рост
экономических показателей на 12�17%.

Среди конкурентных условий на рынке то�
варов и услуг решающее значение имеет их
качество, которое в полной мере зависит от
социального климата в трудовом коллективе.

Низкий уровень и задержка выплат за�
работной платы, нарушения норм трудо�
вого права, опасные и вредные условия
труда оказывают существенное негатив�
ное влияние на качество выполняемых ус�
луг. По данным Международной организа�
ции труда (МОТ), только по этим причинам
выпуск некачественной продукции увели�
чивается на 25�27%.

В ряде организаций безопасные и без�
вредные условия труда не стали определяю�
щими условиями для экономической эффек�
тивности производства, затраты на обеспе�
чение безопасности труда рассматриваются
как резерв снижения затрат на себестои�
мость продукции.

По показателям производственного трав�
матизма и профессиональных заболеваний
Российская Федерация в 1,5�2 раза превы�
шает аналогичные показатели индустриально
развитых стран.

Снизить уровень социальной напряженнос�
ти, вызываемой систематическими наруше�
ниями норм трудовых прав работника, низкой
организацией труда, несоблюдением правил
охраны труда и санитарно�гигиенических
нормативов, возможно только при наличии
необходимых знаний и практических навыков
у всех участников производства. Только знаю�
щий работник может правильно принять ре�
шение, адекватное складывающейся
ситуации.

Практикой до�
казано, что уро�
вень травматизма
и профзаболева�
ний, наруше�
ний норм тру�
дового зако�
нодательства
в организа�
циях, где
обеспечивается
систематичес�
кое и целена�
правленное

обучение работников по охране труда на 32�
35% ниже, по сравнению с организациями, не
обеспечивающими работу по поддержанию
знаний по охране труда на необходимом
уровне.

Важную роль в повышении профессиона�
лизма в области охраны труда играет реали�
зация постановления Минтруда РФ и Миноб�
разования РФ от 13 01.2003 г. №1/29 «Об ут�
верждении Порядка обучения по охране
труда и проверки знаний требований ох�
раны труда работников организаций».

«Краевой центр» осуществляет свою дея�
тельность на рынке образовательных услуг
около 15 лет, является ведущим образова�
тельным учреждением подобного типа не
только на территории Приморского края и
Российской Федерации, но и сотрудничает с
рядом организаций ближнего, дальнего зару�
бежья, международных организаций (Россий�
ское отделение МОТ, Международная акаде�
мия наук экологии и безопасности жизнедея�
тельности, Международная ассоциация мор�
ских капитанов и др.).

В работе центра принимают участие специ�
алисты�практики ведущих отраслей экономи�
ки региона и России, федеральных органов
надзора и контроля, управления охраной тру�
да, исполнительной власти, академики, докто�
ра и члены�корреспонденты отраслевых наук.

Краевой центр успешно сотрудничает с ор�
ганизациями всех форм собственности мало�
го и среднего бизнеса. 

Нашими заказчиками являются ведущие
организации экономики края: «Дальневос�
точное морское пароходство», ОАО «Аэро�
экспресс», ОАО «Международный аэропорт
Владивосток», ГУ Банка России, Управле�
ние делами Президента РФ, Администра�
ция Приморского края, Крайизберком, ДВО
РАН, ОАО «Примавтодор», ЗАО «ТМК», ООО
НПО «Мостовик», КГУП «Примтеплоэнерго»,
ЗАО «РАСКО», КППК «Приморсклеспром»,
целый ряд организаций г. Москвы, Санкт�
Петербурга, Хабаровского края, Амурской,
Сахалинских областей и многие другие ор�
ганизации � перечислить всех не представ�
ляется возможным.

За последние 3 года «Краевой центр»
оказал практическую помощь

свыше 2000 организациям
Приморского края, гг. Москвы, 

С�Петербурга и
других субъек�

тов Российской
Федерации, Япо�
нии, Кореи, Китая
в решении целого

ряда конкрет�
ных вопросов по ох�
ране труда. Обучил
около 6000 руко�
водителей и спе�
циалистов орга�

низаций по охране труда.

охрана труда

690106, г. Владивосток,
ул. Башидзе, дом 8, 

т/ф: 8 (423) 243�62�82
buchenieot@mail.ru 
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� Дмитрий Николаевич, в прошлом но�
мере на вопрос, что нового предлагает
своим клиентам Банк Интеза, вы отве�
тили, что в продуктовой линейке банка
появился новый продукт � кредит «Инно�
вационный». А если подробнее?

� В наше время, когда технологии разви�
ваются опережающими темпами, растет
потребность в эффективных и энергосбе�
регающих производственных процессах,
перед предпринимателем все чаще встают
вопросы: Надо ли обновлять производст�
венные фонды? Как минимизировать за�
тратную часть производства? Где размес�
тить производственные площади? И, глав�
ное, где взять средства для всего этого? 

� А если ничего не менять?
� Если не менять, не считать затраты, не

размещать производство в удобном для
бизнеса месте � конкурировать будет труд�
но. Или даже невозможно. А значит, нужно
думать о финансировании. И о том, сколько
это будет стоить.

� Можете дать ответ на эти жизненно
важные для предпринимателей вопросы?

� Этот ответ � кредит «Инновацион�
ный». По сути, он является государствен�
ной поддержкой инноваций, модернизации
и повышения энергоэффективности, а в це�
лом � малого и среднего предприниматель�
ства. Этот кредит предоставляется для мо�
дернизации или создания нового произ�
водства (ремонт, приобретение основных
средств, инженерных коммуникаций, про�
изводственных площадей), внедрения ин�
новаций (приобретение патентов, лицен�
зий, нового оборудования, технологий) или
повышения энергоэффективности (приоб�
ретение, ремонт энергоэффективного обо�
рудования). Российским предпринимате�
лям предлагается практически льготная
ставка � 12,5% годовых. В целях реализа�
ции госпрограммы финансовой поддержки
малого и среднего предпринимательства
Банк Интеза и ОАО «МСП Банк» заключили
кредитное соглашение, по которому наше�
му Банку открыта кредитная линия с лими�
том в 500 млн рублей на срок до 5 лет. Кре�
дит «Инновационный» позволит предприя�
тиям получить финансирование от 1 до
60 млн рублей на срок от года до 5 лет.

Дмитрий Николаевич 
СОЛОВЕЦ, управляющий 
ДВ филиалом �  директор РЦ
«Дальневосточный» 

Банк Интеза � один из лидеров
рынка кредитования малого и сред�
него бизнеса в России. 

Все виды банковских продук�
тов и услуг: краткосрочные и дол�
госрочные кредиты, беззалоговые
кредиты, целевые кредиты на по�
купку транспортных средств и ком�
мерческой недвижимости (бизнес�
ипотека), лизинг, аккредитивы и га�
рантии, депозиты, расчетно�кассо�
вое обслуживание, торговый эквай�
ринг, зарплатные проекты, элек�
тронный банкинг и многое другое. 

ÔÈÍÀÍÑÈÐÎÂÀÍÈÅ ÈÍÍÎÂÀÖÈÉ - ÝÒÎ ÐÅÀËÜÍÎ

Áàíê ãðóïïû «ÈÍÒÅÇÀ ÑÀÍÏÀÎËÎ»
Владивосток, ул. Дальзаводская, 1. Тел: (423) 265�07�66. Океанский пр�т, 140. Тел: (423) 279�05�37

Объекты общественного питания, ко�
торые на летний период организуют
дополнительную площадку обслужи�

вания посетителей (шатер, летнее кафе и
т.п.), можно перевести на уплату ЕНВД. Од�
нако есть некоторые нюансы расчета сум�
мы единого налога в отношении таких объ�
ектов. Подробности � в письме Минфина
России от 19.03.13 №03�11�06/3/8505.

Как известно, «вмененку» можно приме�
нять в отношении услуг общественного пи�
тания, которые осуществляются через объ�
екты с площадью зала обслуживания посе�
тителей не более 150 кв. метров (по каждо�
му объекту организации общепита). Об
этом сказано в подпункте 8 пункта 2 статьи
346.26 Налогового кодекса Российской
Федерации.

При оказании услуг общепита через
объект, имеющий зал обслуживания посе�
тителей, ЕНВД рассчитывается с исполь�
зованием физического показателя «пло�
щадь зала обслуживания посетителей (в
квадратных метрах)». Это правило закреп�
лено в статье 346.29 НК РФ. Площадь зала
обслуживания устанавливается только од�

ним способом � на основании информа�
ции, имеющейся в инвентаризационных и
правоустанавливающих документах (ст.
346.27 НК РФ).

Как определить площадь зала обслужи�
вания посетителей, если объект общепита
(кафе) оборудуется дополнительной лет�
ней площадкой? В Минфине считают пра�
вильным следующий метод. Если основной
объект и дополнительная площадка не мо�
гут функционировать обособленно друг от
друга и, согласно инвентаризационным и
(или) правоустанавливающим документам,
относятся к одному объекту с несколькими
залами обслуживания посетителей, то об�
щая площадь зала обслуживания опреде�
ляется путем суммирования площадей всех
используемых залов обслуживания посети�
телей.

При этом сохраняется ограничение в 150
кв. метров по площади зала обслуживания,
предусмотренное подпунктом 8 пункта 2
статьи 346.26 НК РФ. В противном случае
налогоплательщик применять «вмененку»
не сможет.

Источник: Бухонлайн

Лариса Пузанкова, 
генеральный директор
ООО Фирма «Аудит�Эксперт»

создана в 1995 г. В своей работе мы
сочетаем лучший опыт и многолет�
нюю практику в области аудита, на�
логов, права и бухгалтерского уче�
та, при этом ставка делается на ка�
чество и уникальность наших услуг,
профессионализм нашей команды.  

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

терского персонала
• Управленческий и кадровый учет
• Сертификация СМК (ISO)
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Владивосток, ул Абрекская, 5, 2 этаж
E�mail: info@audit�vl.ru. Сайт: www.audit�vl.ru

Тел/факс: (423) 222�01�30, тел: (423) 230�11�34, 230�11�38.  

ËÅÒÍÅÅ ÊÀÔÅ È… 
ÍÀËÎÃÎÂÛÅ ÏÎÑËÅÄÑÒÂÈß

финансы � аудит

Информацию по кредиту «ИННОВАЦИОННЫЙ» можно получить по телефонам:
(423) 265�07�66, 279�05�38 (Владивосток); (4234) 33�34�67 (Уссурийск).



Вэтом году исполнилось 20 лет со дня
проведения первых торгов Азиат�
ско�Тихоокеанской межбанковской

валютной биржи (АТМВБ). Об истории
развития биржевого дела на Дальнем
Востоке мы беседуем с начальником ГУ
Банка России по Приморскому краю
В.В. Рудько�Силивановым. Он стоял у
истоков возрождения биржевой деятель�
ности в регионе в начале 1990�х гг., непо�
средственно участвовал в организации
АТМВБ и являлся Председателем Бирже�
вого совета с 1993 по 2011 гг.  

� Виктор Владимирович, расскажите
об истории биржевого дела на
Дальнем Востоке. 

� История биржевой деятельности в ре�
гионе насчитывает уже более 110 лет. Пер�
вой на Дальнем Востоке в 1901 г. была со�
здана Владивостокская товарная биржа.
Позднее были открыты биржи в Благове�
щенске (1909 г.) и Хабаровске (1911 г.). По�
сле революции биржевая деятельность
осуществлялась в новых экономических
условиях до тех пор, пока советские власти
не ликвидировали ее в начале 1930�х гг.
Кстати, Владивостокская биржа прекрати�
ла свою работу одной из последних в
СССР.  Возрождение биржевой деятельно�
сти произошло лишь в конце XX века, когда
кардинальным образом изменилась эконо�
мическая и политическая жизнь в России.

� Как принималось решение об от�
крытии АТМВБ во Владивостоке? 

� В 1992 г. была создана Московская
межбанковская валютная биржа (ММВБ).
Разница во времени между центром и ре�
гионом осложняла функционирование
нормального рыночного механизма, спо�
собствующего развитию экономики Даль�
него Востока. Необходимо было организо�
вать региональный биржевой центр, и, за�
ручившись поддержкой руководства Банка
России, мы в Главном управлении приняли
решение о создании АТМВБ.  

11 сентября 1992 г. 18 банков подписали
Учредительный договор, а 21 октября бир�
жа была официально зарегистрирована.
На начальном этапе своей деятельности
АТМВБ размещалась в здании Главного уп�
равления Банка России по Приморскому
краю, и наши специалисты оказывали ей
консультационную помощь и поддержку. 

� Каких результатов удалось достичь
бирже? 

� В 1993 г. объем торгов превысил
900 млрд руб. В 1994 г. он вырос почти в
5 раз и составил 4,3 трлн руб. На бирже
осуществлялись сделки с долларами США
и японской иеной. При этом АТМВБ бы�
ла единственной биржей в стране,
которая котировала курс иены к
рублю ежедневно. В 1995 г. в ее
торгах участвовали 60 наиболее
крупных банков Дальнего Восто�
ка. Из общего биржевого оборота
региона 98% приходилось на валют�
ные операции АТМВБ.

В 1994 г. был создан фондовый отдел
биржи, которая в тот же год  получила пра�
во осуществлять биржевую деятельность
по всем видам ценных бумаг. 

При поддержке Главного управления
АТМВБ достаточно быстро добилась зна�
чительного прогресса в технологическом
и профессиональном плане. В 1995 г. она
вошла в Ассоциацию российских валют�
ных бирж и включилась в работу общего�
сударственного рынка в режиме реаль�
ного времени. 

� Где готовили специалистов бирже�
вого дела? 

� Параллельно с развитием АТМВБ мы
начали создавать систему подготовки ка�
дров для финансово�банковского секто�
ра региона. Тогда ни один из вузов горо�
да Владивостока и края таких специалис�
тов не готовил. В 1992 г. в Дальневосточ�
ном коммерческом институте мы образо�
вали кафедру «Банковского дела и фи�
нансового менеджмента», а с 1996 г. под�
готовку специалистов начал осуществ�
лять созданный нами Международный
институт финансов, кредита и банковско�
го дела (МИФКиБД). 

Биржа стала образовательной площад�
кой, где студенты и слушатели различных
программ могли на практике закрепить те�
оретические знания. Для этого на АТМВБ
проводились мастер�классы, семинары,
«круглые столы», деловые игры. В резуль�
тате выпускники МИФКиБД приходили ра�
ботать на биржу, в кредитные организации

и бизнес�структуры региона уже практиче�
ски готовыми специалистами. 

�  Что символизировал тигр на лого�
типе АТМВБ?

� На торговом знаке биржи тигр сим�
волизировал энергию и мощь Даль�

него Востока. Он опирался на рос�
сийский рубль, нашу национальную
валюту, подтверждая, что она не�

пременно займет достойное место
на мировом валютном рынке.   

� Чем была вызвана реорганизация
биржи в 2006 году? 

� Это было обусловлено общей тенден�
цией в экономических процессах России,
проявившейся в усилении централизации,
порой не всегда обоснованной. В 2006 г.
контрольный пакет акций АТМВБ перешел
в руки ММВБ. В 2007 г. была произведена
смена названия биржи на ЗАО «ММВБ �
Дальний Восток». Региональный биржевой
центр стал осуществлять функции фронт�
офиса Группы ММВБ в регионе. Создан�
ный ранее профессиональный коллектив
биржи получил технологическую, интел�
лектуальную и материальную поддержку
для решения новых задач.

� Каковы перспективы развития бир�
жевой деятельности в регионе?

� Владивосток расположен на перекрест�
ке деловой активности стран Тихоокеанско�
го бассейна и Евроазиатского материка. Он
может стать не только деловым, но и финан�
совым центром международного сотрудни�
чества в АТР. Биржа как ядро финансового
центра концентрирует в себе политические,
экономические предпосылки и должна быть
привлекательной по содержанию и финан�
совому механизму функционирования. Сле�
довательно, недостаточно декларировать
курс на Дальний Восток, заявлять о хоро�
шем инвестиционном климате, о конкурент�
ной способности экономики, культуры и
рубля, а необходимо сделать это! 

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

финансы

Владивосток, ул. Светланская, 71 
Тел: 222�87�91, факс: 226�69�33

guprim@vladivostok.cbr.ru

ÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÁÈÐÆÅÂÎÃÎ ÄÅËÀ
ÍÀ ÄÀËÜÍÅÌ ÂÎÑÒÎÊÅ

В.В. Рудько�Силиванов, д.э.н., профессор, 
начальник ГУ Банка России по Приморскому краю 

Главное управление Центрального банка РФ по Примор�
скому краю является подразделением Банка России и
осуществляет его функции на территории края. Главное
управление участвует в проведении единой государствен�
ной денежно�кредитной политики, осуществляет регули�
рование и надзор за деятельностью кредитных организа�
ций в крае, способствуя развитию банковской системы
России, обеспечивает бесперебойное функционирование
системы расчетов, организует денежное обращение, осу�
ществляет валютный контроль, мониторинг предприятий,
проводит анализ тенденций развития экономики и финан�
совых рынков края, выполняет другие важные задачи. 

ÃËÀÂÍÎÅ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÁÀÍÊÀ ÐÎÑÑÈÈ ÏÎ ÏÐÈÌÎÐÑÊÎÌÓ ÊÐÀÞ
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ÎÎÎ «Þïèòåð»
Владивосток, ул. Русская, д.65, офис 28

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

Продукт � это то, что можно обменять или
продать, он является ценностью. Эф�
фективность любой деятельности в

большой степени зависит от того, насколько
правильно организаторы и участники понима�
ют продукт своей деятельности. 

Например, пекарь решил, что его продукт �
это полученные им деньги. Это может застав�
лять его заниматься не только увеличением
количества, качества и сбытом своей продук�
ции, но и поисками удешевления продукта
производства, и не всегда с соблюдением ка�
чества. Или вообще заниматься другими де�
лами � какой�нибудь коммерцией, что, естест�
венно, не позволит ему сконцентрироваться
по максимуму на своём предприятии, пытаясь
создать наиболее идеальную картину произ�
водства. Человек теряется, мысли о делах, ко�
торые могут принести деньги, будут постоян�
но мешать ему быть только пекарем, это, есте�
ственно, не позволит ему конкурировать с бо�
лее успешными пекарями, которые занимают�
ся только своим делом. 

Из�за неспособности знать свой продукт
появляются дела, которые не только не нужны,
но они ещё заставляют расстраиваться лю�
дей, которые с этим встречаются. Например,
швейцар или уборщица, которые часто по соб�
ственной воле исполняют роль охраны или
пропускной системы, а также бюрократы, не
понимая, что они должны помогать решать во�
просы, с которыми к ним пришли, занимаются
остановками и отфутболиванием посетителей
и, наверное, гордятся своей деятельностью. 

Я думаю, эти вещи, в какой�то мере, присут�
ствуют в каждой организации. Персонал не
знает своего продукта, не знает продукта сво�

его отдела и отделения в точности,
а иногда � не знает и главного про�
дукта своей организа�
ции. Это значит, что у

организации нет ясных и точных инструкций
для каждого поста, деятельность персонала,
из�за этого не полностью согласована, отсле�
дить работу сотрудников по их статистикам не
получится и, как следствие, не будет точной
оценки работы персонала и возможности
адекватно его поощрить, что неизбежно будет
вызывать недоумение и разногласия.

А теперь представьте организацию, где у
каждого сотрудника определен его продукт
или продукты, которые он должен произво�
дить, эти продукты согласованы с другими и
вместе создают главный продукт организа�
ции. Количество продукта планируется самим
сотрудником с учётом роста, и он сам ведёт
свои статистики. В этом случае у него появля�
ется интерес к продукту и гордость за свою
работу, а руководству остаётся только утверж�
дать его планы и поощрять согласно точным
статистикам. На таком предприятии не будут
делать работу, которая никому не нужна, все
будут заинтересованы только в количестве и
качестве продукта, а если поощрение связать
ещё с конечным продуктом, то у сотрудников
появляется мотивация в содействии продви�
жению главного продукта организации � кол�
лектив начинает себя чувствовать командой. 

Конечно, потребуется какое�то внимание и
время на определение продуктов постов, на
согласование этих продуктов с персоналом,
на объяснение того, почему ему надо плани�
ровать и вести эти статистики, но это того сто�
ит, ведь осознанность и ответственность в
коллективе увеличиваются, а значит, растут и
качество, и количество. 

А представьте, что в нашей стране были со�
гласованы продукты на уровне министерств,
ведомств и правительства. Как легко можно
было бы получать госуслуги, сколько помощи
они бы могли оказать предпринимателям и
простым гражданам, вопрос доверия к прави�

тельству исчез бы автоматически, а пред�
принимательство увеличилось бы много�

кратно, налоги бы стали более разумные, а
пенсии � достойными.

По всем вопросам, связанным с оп�
тимизацией деятельности вашей
компании, проводятся индивидуаль�
ные консультации. 

Запись по телефону: 

2�69�43�70

×ÒÎ ÒÀÊÎÅ ÏÐÎÄÓÊÒ? 

Игорь Андреевич ВАХНИН,  
директор ООО «ЮПИТЕР»

С момента возникновения
cтроительно�монтажного
предприятия «Юпитер» про�
шло более 20 лет, и число
наших клиентов постоянно
растет, что говорит о ста�
бильности и огромном опы�
те компании. 

Нашими клиентами на се�
годняшний день являются
строительные и производст�
венные компании Примор�
ского края, школы, детские
сады и медицинские центры
города, а также частные за�
казчики.

Наши услуги: 

• Изготовление и монтаж
металлоконструкций лю�
бой сложности

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

• Прокладка трубопроводов
различного назначения, в
том числе технологических

• Монтаж грузоподъемных
механизмов и оборудования 

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

• Устройство конструкций
зимних садов и теплых ве�
ранд

• Изготовление и монтаж
металлических дверей

• Изготовление мусорных
контейнеров и урн

• Расчет металлоконструк�
ций на прочность

• Полимерная окраска ме�
таллоконструкций

МЫ РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС!

консалтинг

www.smpjupiter.ru
E�mail: n345253@mail.ru
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Программа позволяет перевести
стратегические цели компании в
измеряемые показатели и зафик�

сировать их, она предоставляет менедж�
менту инструменты для планирования и
бюджетирования хозяйственной дея�
тельности, контролируя при этом соот�
ветствие составленных бюджетов целе�
вым показателям эффективности, приня�
тым в организации. 

В «1С: Консолидации 8» предусмотре�
на возможность описания различных ас�
пектов организационно�финансовой
структуры группы компаний. Система
обеспечивает гибкую настройку бюджет�
ной модели холдинга и при необходимо�
сти оперативное внесение в нее измене�
ний. В программе предусмотрено фор�
мирование консолидированной отчетно�
сти по международным стандартам фи�
нансовой отчетности (МСФО) по произ�
вольному количеству предприятий, веду�
щих учет в различных автоматизирован�
ных системах. 

Мультивалютность 

Для консолидации отчетности индиви�
дуальные отчеты бизнес�единиц необхо�
димо привести к единой валюте. Бизнес�
отношения с деловыми партнерами и ин�
весторами за рубежом требуют от орга�
низаций предоставления информации в
иностранных валютах.

«1С: Консолидация 8» позволяет ком�
фортно работать в мультивалютной сре�
де. Количество используемых валют в
программе не ограничено. Для каждой
валюты хранится история курса. При
этом курс валюты можно вводить как
вручную, так и автоматически с помощью
загрузки с сайта РосБизнесКонсалтинг. 

Отчеты отдельных бизнес�единиц фор�
мируются в локальной валюте отчета.
Конвертация в другие валюты произво�
дится в соответствии с учетной полити�
кой холдинга и автоматически рассчи�
танными периодическими курсами �
«средний курс за период», «средний курс
за период МСФО», «курс на начало пери�
ода» или «курс на конец периода». 

На одном из начальных этапов процес�
са консолидации в программу вводятся
данные подчиненных бизнес�единиц.
Следует отметить, что в «1С: Консолида�
ции 8» реализована возможность ввода
данных, полученных в любых системах.
Ряд сервисных функций, реализованных в
программе, позволяет существенно сни�
зить трудоем�
кость им�
п о р т а

внешних данных, а также значительно об�
легчает контроль и классификацию полу�
ченных данных. 

Ввод данных подчиненных
бизнес�единиц

Извлечение данных из внешних ин�
формационных баз «1С: Предприя�
тие». Предположим, что все бизнес�еди�
ницы холдинга или часть из них автома�
тизированы с помощью прикладных ре�
шений на платформе «1С: Предприятие
8» или «1С: Предприятие 7.7». 

Для данной ситуации в программе «1С:
Консолидация 8» предусмотрена воз�
можность подключения к внешним ин�
формационным базам на платформе
«1С: Предприятие» и извлечения из них
необходимых данных. После завершения
отчетного периода бизнес�единица пе�
редает в управляющую компанию копию
своей информационной базы. В управля�
ющей компании полученная копия вос�
станавливается в отдельной информаци�
онной базе. После подключения «1С:
Консолидации 8» к этой информацион�
ной базе в программе выполняется фор�
мирование комплекта индивидуальных
отчетов бизнес�единицы.

Таким образом, в данном случае фор�
мирование отчетов дочерних бизнес�еди�
ниц выполняется специалистами управ�
ляющей компании. Особенностью данно�
го способа является возможность расши�
фровки показателя отчетности вплоть до
документа внешней информационной ба�
зы, повлиявшего на его величину. 

Импорт файлов. В решении «1С: Кон�
солидация 8» реализована

возможность группо�
вой загрузки
индивидуаль�
ных отчетов
бизнес�единиц
в виде файлов
определенных
форматов. 

Данная возможность может быть вос�
требована холдингами, в которых учет
бизнес�единиц автоматизирован с ис�
пользованием любых программных
продуктов, в том числе на платформах
«1С: Предприятие 7.7» и «1С: Предпри�
ятие 8». 

В процессе импорта программа обес�
печивает контроль соответствия полу�
ченного отчета шаблону, переданному
ранее, а также внутреннюю непротиво�
речивость отчета. При выявлении несо�
ответствия оператор получает от систе�
мы уведомление. В программе реали�
зована возможность корректировки по�
казателей вручную, при этом история
всех изменений сохраняется в системе,
что упрощает последующий аудит от�
четности.

Поступающие от подчиненных бизнес�
единиц исходные файлы могут сохра�
няться в информационной базе приклад�
ного решения. Это обеспечивает защиту
файлов от возможной фальсификации, а
также позволяет упростить работу с ними
за счет классификации по основным ана�
литическим измерениям � периодам,
сценариям, организациям и видам отче�
тов. Кроме того, система позволяет хра�
нить версии файлов. 

В версии ПРОФ решения «1С: Консо�
лидация 8» в дополнение к описанным
способам ввода данных предусмотрена
также работа с распределенной инфор�
мационной базой (РИБ) и web�интер�
фейсом. 

Работа с распределенной инфор�
мационной базой. Для автоматизации
группы территориально удаленных ком�
паний, не связанных локальной сетью,
можно использовать прикладное реше�
ние «1С: Предприятие 8» и распределен�
ную информационную базу, созданную с
помощью одноименного механизма
платформы «1С: Предприятие 8»...

Продолжение следует

«1Ñ: ÊÎÍÑÎËÈÄÀÖÈß 8». 
Íåçàìåíèìûé èíñòðóìåíò äëÿ õîëäèíãà

Для автоматизации широкого спектра задач, связанных с подготовкой и ана�
лизом отчетности групп компаний, филиальных структур, а также отдельных
предприятий, ООО «Бизнес программы» предлагает типовое прикладное ре�
шение � «1С: Консолидация 8». 

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

Виктор Алексеевич СЛЕПЫШЕВ, 
директор ООО «Бизнес программы»

информационные технологии

ÎÎÎ «Áèçíåñ ïðîãðàììû»
Владивосток, ул. Пологая, д. 50

Тел: (423) 24�00�628, 24�32�177
E�mail: info@bprog.ru 

www.bprog.ruBUSINESS PROGRAMM
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Если вы владеете компанией с неболь�
шим штатом сотрудников, то наверняка
считаете каждый рубль � и это абсолют�

но верно. Так как для того, чтобы удержаться в
ритме современного бизнеса, просто необхо�
димо экономить ресурсы фирмы. На чём же
можно сэкономить деньги, например, при об�
служивании компьютерной техники?

Проблема, с которой сталкиваются фир�
мы, где стоит не более 10�15 компьюте�
ров, � обслуживание этой техники. Нани�
мать отдельного системного администрато�
ра � накладно. Ведь кроме затрат на оплату
труда, нужно платить за него налоги, обеспе�
чивать рабочим местом и социальными льго�
тами, этот человек может уйти в отпуск или за�
болеть. Но технику все равно надо обслужи�
вать, ведь мелкие неисправности могут воз�
никнуть в любой момент. И, как правило, воз�
никают в момент самый неподходящий!

Возможно, кто�то скажет, что сотрудники
фирмы могут заниматься наладкой компьюте�
ров и установкой программного обеспечения,
т.е. совмещать свою основную функцию и функ�
ции системного администратора. Но в данном
случае компания может столкнуться с тем, что
неквалифицированные действия какого�либо
сотрудника могут привести к неожиданным ре�
зультатам. И дело даже не в том, что вам, воз�
можно, придется приобретать новую технику, а
в том, что вся ценная информация может быть
безвозвратно утрачена, а бесценное время �
потеряно. В добавление к сказанному напом�
ним, здесь не нужно забывать, что ваш сотруд�
ник будет отвлекаться от своих прямых обязан�
ностей � что, конечно же, приведет к недополу�
ченной прибыли, а возможно, его работа станет
просто неэффективной для компании.

Вполне может быть, что у вас есть знакомый
специалист в области компьютерной техники,
к которому в случае необходимости вы обра�
щаетесь. Но если посчитать те деньги, кото�
рыми все равно приходится рассчитываться
со знакомым и при этом его нужно «не оби�
деть», а если его просто невозможно найти в
нужную минуту, то не возникнет ли в очеред�
ной раз мысль: «Как было бы хорошо, если бы
данной работой занимался квалифицирован�
ный специалист, выполняющий любую работу
с гарантией качества»? 

Одним из способов, как сэкономить
деньги и остаться в выигрыше, является за�
ключение договора с компанией, предо�
ставляющей услуги аутсорсинга IT�специа�
листов. В данном случае вам не придется не�
сти всех расходов, связанных с содержанием
штатного системного администратора, и вы бу�
дете уверены в качестве выполняемых работ. 

Постоянно обслуживая более 15 000 наших
абонентов, установивших программу «Почто�
вый агент» для передачи отчетности через
сеть Интернет, мы выявили среди них потреб�
ность в квалифицированной помощи по наст�

ройке и администрированию программного
обеспечения. Причем, не только того, которое
установила наша компания, но и остальных
прикладных программ на компьютере абонен�
та. Как выяснилось, основная масса наших кли�
ентов не имеют в штате квалифицированного
сотрудника, способного решить проблемы с
компьютерной техникой и программным обес�
печением. Именно поэтому мы и решили внед�
рить новую услугу «Мой администратор»,
чтобы помогать людям решать их проблемы.

Какие же преимущества можно полу�
чить, воспользовавшись данной услугой?

Во�первых, вы всегда уверены в работоспо�
собности компьютерного оборудования и
программного обеспечения. Беря вашу ком�
панию на обслуживание, мы тут же прово�
дим работы по оптимизации работы ва�
шей техники. Согласитесь, ведь лучше пре�
дупредить возможную проблему, чем пытать�
ся в авральном порядке ее решать, как прави�
ло, в самый неподходящий момент.

Во�вторых, если проблема всё�таки возник�
ла, мы быстро на нее реагируем. За каждым
клиентом закреплен технический специалист,
готовый прийти на помощь. И не нужно ждать
пока он приедет к вам в офис � большинство
проблем и неполадок можно решить с по�
мощью удаленного администрирования
через Интернет. Помимо сокращения време�
ни на решение проблемы, это еще и дешевле,
чем выезд специалиста к вам в офис.

В�третьих, даже если выезд потребовался,
ждать вам придется недолго. Каждый наш сотруд�
ник работает в определенном районе, и не тратит
время на простаивание в дорожных пробках.

В�четвертых, гарантия качества работ. Мы �
специализированная IT�компания. Многолетний
опыт работы и отлаженная система подбора и
подготовки кадров позволяют нам гарантиро�
вать неизменное качество всех работ и услуг.

В�пятых, мы предлагаем вам большое раз�
нообразие тарифных планов, в зависимости
от ваших потребностей. Вы можете не поль�
зоваться абонентским обслуживанием, а
получать услуги по факту выявления про�
блемы. Или не заказывать профилактические
выезды, а пользоваться только услугами уда�
ленного администрирования.

И наконец, данная услуга по�настоящему
призвана экономить ваши деньги. Стоимость
услуг начинается от 1200 руб. А максималь�
ный тариф (например, на обслуживание парка
из 6 компьютеров) составляет 54000 рублей в
год, что примерно в десять раз дешевле,
чем штатный сотрудник. Также не забывай�
те, что данные затраты можно отнести на се�
бестоимость и сэкономить при уплате НДС и
налога на прибыль. 

Как видите, выгода очевидна. 

Заказать услугу вы всегда можете по телефо�
ну: (423) 262�02�62. О других услугах компа�
нии читайте на нашем сайте www.atlas�2.ru.

Виталий Викторович 
РЕШЕТНИКОВ,

управляющий

Система услуг ДЕЛОВАЯ
СЕТЬ � новый, динамично
развивающийся проект по
предоставлению высокотех�
нологичных услуг для бизне�
са, в основе которых лежит
работа с информацией:
сбор, хранение, обработка,
передача с помощью про�
граммных средств. 

Наши услуги: 
• Услуги Удостоверяющего

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

• Отчетность через Интернет
в ФНС, ПФР, ФСС, Росстат

• Декларирование рознич�
ных продаж алкогольной
продукции

• Деловая и служебная пере�
писка в защищенном виде

• Репозиторий форматов
электронных документов

• Услуги связи и обработки
информации

• Разработка программного
обеспечения

ДЕЛОВАЯ СЕТЬ не плани�
рует останавливаться на до�
стигнутом. Поиск индивиду�
альных решений и постоянное
развитие являются главными
принципами работы компа�
нии. Специализированные
продукты стали уже незаме�
нимыми для руководителей
предприятий, бухгалтеров,
индивидуальных предприни�
мателей, кадастровых инже�
неров, государственных слу�
жащих. А обо всех новых про�
дуктах и сервисах мы будем
всегда рассказывать на стра�
ницах «Клуба Директоров».

ÊÀÊ ÑÝÊÎÍÎÌÈÒÜ ÍÀ ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÈ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ ÒÅÕÍÈÊÈ?
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Владивосток, ул. Нерчинская, 10, офис 315
Тел: (423) 262�02�62, факс: 262�02�10
http://деловаясеть.рф, www.atlas�2.ru

Продолжение следует

IT �сервис



ПОНУРОВСКИЙ
Евгений Александрович,

генеральный директор
компании «HitekLab»

Под брендом HitekLab со�
брались лучшие умы в облас�
ти инноваций и ивент�техно�
логий. Путем исследований и
опытов в своих мастерских
мы все�таки достигли наме�
ченной цели и готовы пред�
ставить Вам, уважаемые кли�
енты, свои продукты и услуги:

• Видеовитрина

• Интерактивна витрина

• Интерактивные панели во
всех проявлениях, в част�
ности � интерактивный
стол

• Видеостена

• Виртуальный промоутер

• Интерактивный пол

• Голографическая 3D пира�
мида

• Туманный экран

• Интерактивный бар

• Электронное меню

Более подробно обо всех
товарах Вы можете узнать,
посетив наш сайт
hiteklab.vl.ru

Сотрудники компании
«HitekLab» помогут Вам с вы�
бором технологии, необхо�
димой именно Вашему биз�
несу!

Многие еще помнят слово «дефицит».
На данный момент практически на
всех рынках сложилась обратная си�

туация. Мы живем в век Профицита, то есть
переизбытка товаров и услуг. Имеется огром�
ное количество товаров и услуг�заменителей.
Потребитель купается в изобилии, его уже
очень сложно удивить и искусить. И если рань�
ше ему приходилось стоять в огромных очере�
дях, то сегодня уже нам приходится зазывать
его к себе в офисы и магазины, мы боремся за
своего клиента, даем ему скидки, разрабаты�
ваем для него индивидуальные проекты. С
каждым днем эта конкурентная борьба лишь
усиливается. В связи с этим возникает по�
требность в новых способах привлечения и
удивления своего клиента. 

Что если мы расскажем, как удивить и
ошеломить Вашего клиента? А помимо этого,
еще и облегчить свою работу? В нашем веке у
нас есть незаменимые помощники в привлече�
нии и обслуживании наших клиентов � это техно�
логии! Они помогают нам автоматизировать де�
ятельность, сократить процесс обслуживания
клиента и тем самым увеличить пропускную спо�
собность Вашего бизнеса. Но то, чем мы пользо�
вались вчера,� уже не актуально сегодня. Потому
что сегодня появилась компания «HitekLab», ко�
торая предлагает Вам не просто технологии на
уровне обычного ПК или офисной техники. Наш
товар � это Интерактивные технологии! 

Что же такое Интерактивные технологии?
Интерактивные технологии � это специальная
форма предоставления информации, основан�
ная на живом взаимодействии человека и виде�
оконтента. Иными словами, под интерактивной
технологией понимается такой программно�ап�
паратный комплекс, который способен рабо�
тать в диалоге с пользователем, позволяя ему
управлять процессом общения. Поскольку вос�
приятие человека в большей мере опирается на
зрение, то именно через этот канал есть воз�
можность наиболее эффективного воздействия
и донесения информации. Спектр интерактив�
ных технологий огромен и постоянно расширя�
ется, на данный момент наша компания предо�
ставляет: видеовитрины, интерактивные витри�
ны, интерактивный пол, электронное меню, го�
лографические 3D пирамиды, видеостены, все�
возможные варианты воплощения сенсорных
панелей, виртуальных промоутеров, интерак�
тивные бары, туманные экраны.  

Что дают Интерактивные технологии
бизнесу? Одной из наиболее перспективных
из технологий является интерактивная сен�
сорная панель и основанное на ней огромное
количество индивидуальных решений. Она яв�
ляется самой передовой технологией именно
в свете активно развивающихся сенсорных га�
джетов. Сенсорные технологии в наше время
получили широкое распространение. 

Особенность в том, что при помощи сенсор�
ной панели до потребителя можно донести
все, что угодно и каким угодно способом. Все

зависит от видеоконтента. Область примене�
ния такой панели безгранична. Будь то вы�
ставка или форум, музей или научный центр,
школы и дошкольные учреждения, торговля.

Также Интерактивные технологии � неогра�
ниченный ресурс по привлечению клиента.
Например, система «Виртуальный промо�
утер» � это видеомодель живого человека, из�
готовленная с использованием целого ряда
инновационных технологий в области рекла�
мы. Видеопромоутер является видеоэкраном
произвольной формы: вырезается платформа
человека, клеится пленка обратной проекции,
а через проектор подается видео записанного
рекламного обращения. Главным преимуще�
ством виртуального промоутера является сто�
процентное привлечение внимания Вашего
клиента. Помимо человеческих образов, мо�
гут использоваться и образы мультипликаци�
онных героев или животных. Так, согласно ис�
следованиям «Gallup», в результате использо�
вания проекционных технологий в торговых
центрах продажи увеличиваются на 30%.

Так же имеется такой продукт, как видеови�
трина � это, в первую очередь, нестандартная
рекламная площадка. В случае торговли (ма�
газин ноутбуков, обувной бутик в торговом
центре) все упирается в постоянное информи�
рование покупателей, рекламные акции. Ви�
деовитрина становится инструментом, кото�
рый можно оформить так, что витринное про�
странство останется прозрачным. Таким об�
разом, появится возможность хоть каждый
день менять информационное сообщение, ос�
тавляя при этом прозрачной витрину, чтобы
можно было наблюдать за тем, что происходит
внутри магазина. Кроме того, видеовитрину
можно обыграть и подать не как рекламную
площадку, а как тонкий маркетинговый инст�
румент. Согласно проведенным исследовани�
ям, при использовании видеовитрины:
• более 25% прохожих обращает внимание на

вашу витрину;
• 20% останавливается, задерживая взгляд на

Вашей витрине;
• около 30% прохожих под воздействием впе�

чатления от Вашей витрины спонтанно заходят
в Ваш магазин, бар, клуб, выставочный стенд;

• а стоимость этого инновационного реклам�
ного носителя значительно ниже, чем у при�
вычных ЖК и плазменных панелей.
Интерактивные технологии � основная по�

мощь в продажах! Наши продукты направлены
на то, чтобы выделяться, позиционировать себя,
подниматься не на ступень, а на ступени выше.
Кроме того, Интерактивные технологии � это не�
превзойденные рекламные и маркетинговые
инструменты, которые четко выделяются среди
консервативных конкурентов. Нестандартный
подход позволит привлечь новых потребителей.
Так или иначе, интерактивная технология � это
имиджевый инструмент, обладающий обшир�
ным спектром областей применения. 

IT�сервис

Владивосток
ул. Березовая 25, оф. 429

Тел: 8 (423) 269�78�08 
(423) 248�96�79

Info@hiteklab.vl.ru
www.hiteklab.vl.ru

ÊÎÍÊÓÐÅÍÒÍÀß ÁÎÐÜÁÀ, 
ÑÒÀÍÜ ÑÈËÜÍÅÅ!  

HitekLab
Владивосток. ул. Березовая 25, оф. 429

Телефон: 8 (423) 269�78�08, 248�96�79
E�mail: Info@hiteklab.vl.ru 

www.hiteklab.vl.ru
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Лариса Ивановна 
ЛОВУШКИНА,

директор агентства
«IMCommunications»,

Президент
Дальневосточной

Ассоциации Бизнес
Консультантов

Успешно работая на
рынке с 1998 года, агент�
ство «IMCommunications»
формировалось как сооб�
щество профессиональ�
ных экспертов, консуль�
тантов и  исследователей.
Наработанные партнер�
ские связи позволяют реа�
лизовывать проекты по
всей России. Агентство об�
ладает устойчивой репута�
цией на рынке. 

Основные услуги:

• Консалтинг в области
маркетинга

• Стратегический марке�
тинг

• Проектный менеджмент

• Бизнес�планирование

• Маркетинговые исследо�
вания любой сложности
по ДВ и России

• Бизнес�обучение

• Представительский мар�
кетинг

• Продвижение и позицио�
нирование

Человечность, хорошее отношение к
людям и забота о людях � один из ре�
шающих факторов успеха в бизнесе.

Если проследить судьбы компаний, которые
поднялись в 90�х с нуля до лидеров рынка, то
такое отношение к людям встретишь почти
всегда, хотя бизнесы самые разные � произ�
водственные, торговые, компьютерные... Я
уже не говорю о тех успешных компаниях, о
которых можно прочитать в бизнес�литерату�
ре: а писали и пишут об этом немало. Все эти
компании примером доказали, что человеч�
ное отношение к сотрудникам творит настоя�
щие чудеса в бизнесе. И почему�то я не могу
припомнить ни одной крупной мировой или
отечественной компании, добившейся подоб�
ных успехов, где к людям относились бы, как к
«расходному материалу». 

Мы живем в эпоху смены форматов бизнеса
и поколений. На рынке труда появились моло�
дые, грамотные, амбициозные специалисты.
Как привлечь их в свои компании и удержать?
Для этого нужно их понимать.

В начале 90�х годов прошлого века два аме�
риканца: экономист, демограф Нейл Хоув и
драматург, историк Вильям Штраус � незави�
симо друг от друга изучали такой популярный
социальный феномен, как конфликт поколе�
ний. И одновременно пришли к одинаковым
выводам. Проще говоря, сегодняшние 20�лет�
ние дети в одних и тех же ситуациях ведут се�
бя примерно одинаково, но совершенно не
так, как вели себя в том же возрасте их отцы,
деды и прадеды. А вот с прапрадедами про�
слеживается явное сходство.

Поведение человека зависит от того, в ка�
ких условиях он жил и воспитывался до 12�
14 лет. Именно до этого возраста у нас фор�
мируется собственная система ценностей,
которую мы потом и проносим через всю
жизнь. Сборник правил, свод не подлежащих
сомнению аксиом.

В нашем мире одновременно сосуществуют
представители шести поколений. И предста�

вители крайних поколений почти копируют
друг друга. Вот уж правда, «старый что ма�
лый». Данная теория получила название «Тео�
рии поколений». 
• 1900�1923 � в это время родилось «поколе�

ние GI» (ну или «поколение победителей»). 
• 1923�1943 � в мир вошло «молчаливое по�

коление». 
• 1943�1963 � на арену начало выдвигаться

поколение «беби�бумеров», или просто «бу�
меров». 

• 1963�1984 � появилось «поколение X». В ча�
стности, те, кто рулит сегодня в российском
бизнесе. 

• 1984�2000 � рождается «поколение Y».
Представителей этой генерации именуют
еще «поколением Сети» или «поколением
Миллениума», поскольку они окончили шко�
лу уже в новом тысячелетии. 

• 2000�2020 � об этих ребятах пока мало что
известно. Пока их настороженно именуют
«поколением Z».
Теория поколений интересна даже не тем,

что она объясняет, откуда берется знаменитый
конфликт отцов и детей. А тем, что на ее основе
можно строить четкие прогнозы развития об�
щества. Вплоть до серьезных бизнес�планов на
ближайшие пару десятилетий: что, где и как
следует развивать. В процессе выбора (в том
числе товара или услуги) новым поколением бу�
дут руководить другие ценности. Наступает
эпоха, когда нужно быть не таким, как другие.
Кстати, и классическое строительство брендов
потеряет если не смысл, то � былую силу. Новые
поколения будут подвержены брендам в более
слабой степени. Если присмотреться, легко
сделать вывод: маркетинговая активность все
чаще апеллирует к впечатлениям. И это явный
шаг навстречу «поколению Y». Но более инте�
ресна теория для бизнеса в части понимания
ценностей и мотивации молодых сотрудников.

Те руководители, которые научатся эффек�
тивно управлять этими сотрудниками, не бу�
дут испытывать кадровый голод в будущем.

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

e�mail: orgconsalting@imail.ru 

Консалтинг
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Владивосток, 
ул. Русская, 17, оф. 908

тел: (423) 232�05�15 
E�mail: info@imc.vl.ru

www.imc.vl.ru

ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ
АССОЦИАЦИЯ БИЗНЕС
КОНСУЛЬТАНТОВ

ÒÅÎÐÈß ÏÎÊÎËÅÍÈÉ

Принадлежность
к организации

Ценности и корпора�
тивная культура ком�
пании критичны при
принятии решения о
работе в ней

Самодостаточен и не�
зависим. 

Редко остается вер�
ными компании

Лоялен
к организации

«Поколение Y» 
(31 и моложе) 

«Поколение X»
(32�47) 

«Бэби�бумеры»
(48�65) 

Стиль работы

Высокая потребность
в похвале, трудно вос�
принимает критику. 
Предпочитает вовле�
кающее управление

Для достижения цели
готов пренебрегать
правилами

Прилежный работник.

Склонен к микро�ме�
неджменту.

Хороший наставник.

Мотивация
на работу

В работе важно реа�
лизовать творческий
потенциал. Важно
обучение и развитие

Стремится найти бо�
лее интересную ра�
боту и более высокую
заработную плату

Ориентирован
на материальный
успех

Соотношение рабо�
ты и личной жизни

Приоритет личной
жизни над работой

Ценность работы и
личной жизни равны

В центре жизни �
работа



А.А. Бордюг
генеральный директор
Агентства «ТИТУЛ ДВ»,
Первый президент ДГР,

член Национального 
Совета Российской
Гильдии Риэлторов,

руководитель Органа
по сертификации ДГР

Агентство недвижимости
«ТИТУЛ ДВ» работает на рын�
ке недвижимости с 1998 го�
да, руководство компании � с
1995 года.  

Компания «ТИТУЛ ДВ» �
первая сертифицированная
компания на Дальнем Восто�
ке. Сертификат №РОСС RU
РГР ОС 25/001.

Профессиональная от�
ветственность компании
застрахована на сумму
30 000 000 рублей.

Агентство «ТИТУЛ ДВ» с
2000 года является Действи�
тельным членом Российской
Гильдии Риэлторов, а также
учредителем Дальневосточ�
ной Гильдии Риэлторов. Все
специалисты компании  про�
шли обучение и аттестацию
по программе «Брокер по не�
движимости».

Основные направления
деятельности: 

• Купля�продажа, аренда
жилой и  коммерческой не�
движимости 

• Управление жилой и ком�
мерческой недвижимостью

• Организация и сопровож�
дение сделок с недвижи�
мостью

• Юридические услуги, при�
ватизация, наследство, пе�
репланировка, вывод в не�
жилой фонд 

Не существует у недвижимости
проблемы,  которая не может 
компенсироваться ценой. 

Английская шутка

Вжизни случаются обстоятельства, когда
возникает необходимость срочной пере�
мены места жительства. В большинстве

случаев, это изменение семейного положения,
банальный переезд, в связи с переменой места
работы, или финансовые проблемы. И объектив�
ные обстоятельства заставляют собственников
решать все вопросы, в том числе и продавать
свою недвижимость, в ограниченные сроки, ко�
торые иногда составляют одну�две недели. 

Здесь у собственника существует несколько
путей. Заняться продажей самостоятельно, но
при этом получить риски не вписаться в плани�
руемые сроки. Или выбрать наиболее простой
способ � обратиться по объявлению «срочный
выкуп недвижимости». 

На рынке существует достаточное количе�
ство агентств, готовых выкупить за счет соб�
ственных средств такую недвижимость и
взять все проблемы дальнейшей реализации
на себя. Но при этом стоимость объекта
уменьшается на 20�30% от реальной рыноч�
ной стоимости. 

Как же сделать так, что бы вписаться в
сроки и получить от продажи максималь�
ную рыночную стоимость?

Прежде всего, надо определиться, что такое
«максимальная рыночная стоимость».
Предприниматели и бизнесмены, занимающи�
еся прямыми продажами, знают, что стоимость
товара не может быть отделима от установлен�
ных сроков экспозиции (время между выстав�
лением объекта на продажу и его реализаци�
ей). Чем больше срок, тем более активно про�
давец прорекламирует свой товар и большее
число потенциальных покупателей смогут оце�
нить объект, и тем выше шансы получить мак�
симально выгодное по цене предлождение.  

Представим, что на реализацию недви�
жимости Вам выделяется один час! Какова
должна быть ее стоимость? Отсюда главное
правило торговли, что рыночная стоимость �
это та сумма, которую покупатель готов за�
платить за объект. Как достичь максималь�
ной стоимость? Обеспечить максимальное ко�
личество предложений. За все это отвечает
методика «срочных продаж недвижимости». В
бытовом понимании ее часто называют аукци�
оном, а профессионалы � «методом концентра�
ции и управления спросом».

Метод применим только для мотивиро�
ванного собственника, для которого срок
продажи (естественно, по максимально
возможной цене) является более приори�
тетным, чем сама цена.

При правильном применении метода и при
всех благоприятных обстоятельствах конечная
цена может оказаться вы�
ше, чем при традицион�
ных методах продажи.

Прежде всего, объект должен быть мак�
симально подготовлен к продаже, как фи�
зически, так и юридически.

Все необходимые документы для отчужде�
ния должны быть в состоянии, в идеале позво�
ляющем оформление договора в течение не�
скольких часов. Собственник в должной мере
осведомлен об особенностях метода и, соот�
ветственно, проинструктирован. 

В СМИ размещаются привлекающие вни�
мание объявления примерно такого содер�
жания: 

Смысл в том, что указанная цена меньше са�
мого дешевого аналога из всех проданных (не
говоря уже о выставленных на продажу) похо�
жих объектов. То есть, она должна быть очень
привлекательной � такой, чтобы ни один здра�
вомыслящий и мотивированный покупатель не
мог сказать: «Почему так дорого? Сделайте
мне дешевле, я хочу торговаться».

В течение нескольких дней осуществляем
все необходимые адекватные активные марке�
тинговые мероприятия по продвижению объ�
екта. В данном случае даже уместно говорить
об агрессивной маркетинговой стратегии, это
здесь оправданно.

Далее идет метод управления сложившимся
спросом. Автор методики � Bill Effros, «How To
Sell Your Home In Five Days». 

Предлагаемый и описанный выше метод не
является аукционом. Он психологически более
приемлем для нашего покупателя, не отталки�
вает его от предложения своей цены в пись�
менной форме.

Так можно сделать тогда, когда все понима�
ют, что другого варианта купить нет � у вас пол�
ный эксклюзив, собственник полностью ото�
шел от процесса, ни на какие прямые перего�
воры с покупателями не идет.

Метод эффективен для продажи по макси�
мальной цене, именно за «пять», условно гово�
ря, дней. Все максимально демократично, от�
крыто и доброжелательно. И убедительно. И
срабатывает. Знаете, почему? Потому что чест�
но с Вашей стороны. Ибо основная задача ри�
элтора � продажа объекта по максимальной
рыночной цене. То есть в интересах своего за�
казчика � продавца недвижимости… 

Спасибо за внимание, буду рад заме�
чаниям, предложениям, информации о

результатах
применения
метода.

недвижимость
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Äàëüíåâîñòî÷íàÿ Ãèëüäèÿ Ðèýëòîðîâ 
690001, Владивосток, ул. Светланская, 86. Тел: (423) 264�88�00, факс: (423) 264�87�00

www. rgr�dv.ru
E�mail: rgr�dv@mail.ru

«Полностью готовая к продаже кварти�
ра (дом) по адресу… описание… Прода�
ется срочно в связи с необходимостью…
Осмотры осуществляются в субботу и
воскресенье с 9:00 до 18:00. Договор куп�
ли�продажи/задатка будет подписан в
понедельник до 12:00. Цена � 100.000
единиц или лучшее приемлемое предло�
жение».



МАЛЮГИН
Сергей Петрович, 

директор  ООО ТГ «ЛОТОС»

ООО Торговая Группа
«ЛОТОС» работает на рынке
материально�технического
снабжения с 1997 года. В
собственности компании
находятся крупные склад�
ские помещения с широким
выбором промышленных то�
варов (посуда, постельное
белье, средства индивиду�
альной защиты, спецодеж�
да, спецобувь, средства
противопожарной безопас�
ности, а также современное
оборудование для рыбодо�
бывающей и рыбоперераба�
тыващей отраслей). 

Специалисты компании
имеют обширные деловые
связи как по России, так и в
странах АТР. Четко выстро�
енная логистическая систе�
ма позволяет доставить лю�
бой заказ по любому адресу
в самые сжатые сроки. Со�
трудники компании работа�
ют в выходные и празднич�
ные дни.  

ООО Торговая Группа
«ЛОТОС» предлагает сред�
ства организации и регули�
рования дорожного движе�
ния по доступны ценам, ко�
торые значительно ниже
предложений конкурентов.
При необходимости заказ
может быть отправлен вы�
бранным видом транспорта
в любую точку России.

Владивосток
ул. Пушкинская, 34

Тел: (423) 273�07�06
факс: (423) 220�52�98
E�mail: cerega63@mail.ru

www.lotus.oml.ru

снабжение

www.lotus.oml.ru
E�mail: cerega63@mail.ru
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Безопасность жизни и здоровья работни�
ков в сочетании с комфортными услови�
ями труда � залог высокой производи�

тельности, а, соответственно, рентабельности
и прибыльности любого предприятия. Осо�
бенно это касается рыбодобывающих и рыбо�
перерабатывающих предприятий, где условия
труда изначально относятся к «вредным», а
порой � и «опасным». Неслучайно именно в
рыбацкой отрасли создание комфортных ус�
ловий труда является важнейшей составляю�
щей деятельности каждой компании. И одним
из основных помощников в этом нелегком де�
ле рыбодобывающих и рыбоперерабатываю�
щих компаний является качественная профес�
сиональная спецодежда, выпускаемая специ�
ально для рыбаков и рыбообработчиков, с уче�
том непростой специфики условий их труда.
Недаром спецодежда официально относится
к категории «средств индивидуальной защи�
ты», ведь ее задача � прежде всего, защитить
работника от производственного трав�
матизма.

Защитная спецодежда позволяет
не только обезопасить работника, огра�
дить его от возможных травм (а порой � да�
же случаев с трагическим исходом) на произ�
водстве. Спецодежда еще и дает трудящимся
возможность почувствовать заботу о себе со
стороны руководства, поднять работоспособ�
ность и корпоративный дух, повысить произ�
водительность своего труда. Качественные
свойства спецодежды прежде всего зависят
от используемых материалов и ее конструк�
тивного исполнения. Спецодежда должна со�
ответствовать определенным требованиям,
установленным государственными стандарта�
ми, учитывающим особенности среды, в кото�
рой она эксплуатируется. В число этих
свойств входят: устойчивость ткани и матери�
алов к агрессивной среде, разрывная нагруз�
ка и жесткость шва, срок носки и время непре�
рывного пользования, устойчивость к стирке. 

За годы работы на рынке вокруг ТГ «ЛОТОС»
сложился надежный круг производителей и
поставщиков. 

Сегодня Торговая Группа «ЛОТОС» пред�
ставляет следующие виды спецодежды для
рыбаков и рыбообработчиков.

1. Костюм рыбака (или рыбообработчи�
ка) непромокаемый. Производство: Южная

Корея. Включает в себя куртку с капюшо�
ном и брюки�полукомбинезон на лям�

ках. Внешний слой изделия создан на
основе маслобензостойкого поливи�
нилхлорида, внутренний � на ткане�
вой основе из полиэфирного волок�

на (армированная нить). Представ�
ленная модель эластична, является
стойкой к морской воде, рыбьему жиру,
низким температурам и стирке. Цвет �
ярко�оранжевый. Также костюм поль�
зуется большим спросом у туристов,
рыбаков�любителей и поклонников
экстремальных видов спорта. 

2. Фартук рыбообработчика. Изготовлен
тем же производителем из аналогичного ма�
териала ярко�оранжевого цвета. 

Основные преимущества южнокорейской
специальной одежды для работников рыбной
промышленности перед российской: 
• Швы костюмов и фартуков склеены термиче�

ским путем, а не прошиты нитками. Это дела�
ет их особенно прочными и позволяет сохра�
нять герметичность в большинстве ситуаций. 

• Материал, из которого выполнены изделия,
обладает антистатическими свойствами, бла�
годаря которым изделия не слипаются, а со�
ответственно, не нуждаются в пересыпании
тальком. Также он является высокоэластич�
ным, прочным, не рвется при обледенении и
обеспечивает работнику безопасность при
воздействии электрических и магнитных по�
лей. Рекомендован для работы с водой и раз�
личными дисперсионными загрязнениями. 

3. Перчатки рыбообработчика двух
видов: обычные и утепленные с ис�

кусственным утеплителем и крагами
из искусственного меха, снабжен�

ные нарукавниками с отверстиями для
крепления на рукавах куртки. Производст�

во: Южная Корея. Изготовлены из латекса,
поверхность покрыта антискользящим покры�
тием (крошка) из ПВХ для обеспечения удобно�
го захвата рыбы, морепродуктов, инструмен�
тов и оборудования. Представленные перчатки
относятся к классу кислото� и щелочестойких
средств индивидуальной защиты рук. Являют�
ся герметичными. Устойчивы к воздействию
масел и соли. Способны сохранять свои свой�
ства даже при низких температурах. 

4. Резиновые сапоги утепленные, с ме�
таллическим подноском. Производство:
Южная Корея. Способны обеспечивать работ�
нику комфорт даже при температуре до � 40°С. 

5. Ножи для разделки рыбы. Производст�
во: Швеция. Изготовлены из высококачествен�
ной, устойчивой к ржавчине стали. В ассорти�
менте представлены 4 модели: 
• обычные рыбные ножи; 
• потрошитель для рыбы крупных пород; 
• филейщик; 
• норвежский нож для лососи. 

Отдел продаж и доставки Торговой Груп�
пы «ЛОТОС» работает по гибкому графику
и готов доставить вам необходимый товар
не только в будни, но и в выходные. Дейст�
вует практика индивидуального подхода к
клиентам. Для постоянных покупателей
предусмотрены гибкие системы скидок.

ÂÑÅ ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎÅ ÄËß ÐÀÁÎÒÛ Â ÌÎÐÅ

(423) 273�07�06, 8�914�703�0706 
факс: (423) 220�52�98 

ООО Торговая Группа

«ЛОТОС»



Андрей Кухарук, 
генеральный директор 

ГСК «ПРОМПОДРЯД»

Группа строительных
компаний «ПРОМПОДРЯД»
создана в 1996 г. В состав
группы входят три предприя�
тия: ООО «Промремстрой»,
ООО «Вербер», ООО «Ат�
лантис». Наша деятельность
охватывает весь спектр услуг
строительного рынка. 

«ПРОМПОДРЯД» выпол�
няет: капитальное строи�
тельство зданий и сооруже�
ний, строительство АЗС,
возведение мансардных
этажей, устройство и ремонт
кровель всех типов, фасад�
ные работы, металлоконст�
рукции, здания из «cэндвич�
панелей» и по технологии
«несъёмная опалубка «Изо�
дом», благоустройство тер�
риторий, санитарно�техни�
ческие и электромонтажные
работы, прокладку слабо�
точных сетей.

Благодаря грамотному
планированию и организа�
ции работ, использованию
собственных методов кон�
троля качества, слаженному
коллективу профессиона�
лов, мы успешно построили
и отремонтировали много
объектов в Приморском крае

ПРОМПОДРЯД �
СТРОИТ И РЕМОНТИРУЕТ

ДЛЯ ВАС!

Сегодня при общем спаде экономики,
наверное, в наихудшем положении ока�
зались строители. Особенно � мелкие и

средние компании, выполняющие подрядные
работы. Профессия строителя из когда�то
престижной и уважаемой скатилась до уровня
временной подработки. Основные причины
случившегося:
• низкая и часто несвоевременная оплата

труда, отсутствие роста, а иногда и даже
снижение заработной платы при общей ин�
фляции;

• тяжёлые и вредные условия труда, вызван�
ные низкой автоматизацией работ, техниче�
ского и бытового обустройства (нехватка ка�
чественного профессионального инстру�
мента, спецодежды, в частых случаях, отсут�
ствие бытовых помещений на объектах, пол�
ноценного питания и т.д.).
Всё это вызвано не жадностью и стремлением

получить сверхприбыль руководителями и учре�
дителями строительных предприятий, а элемен�
тарной недостачей денежных средств, вызван�
ной превышением расходов над доходами.

У подрядных компаний с ежемесячными
оборотами в десятки миллионов рублей, от�
сутствуют 10�20 тысяч свободных средств. В
любом другом бизнесе такое неприемлемо, а
для строителей � обычное дело.

На строительном рынке Приморского
края предложение превышает спрос в де�
сятки раз. Контракты на работы заключаются
либо «по знакомству за откат», либо на общих
основаниях на заведомо не выгодных для под�
рядчика условиях (заниженная стоимость, от�
сутствие авансирования, необоснованно корот�
кие сроки выполнения работ и очень высокая
пеня за их несоблюдение, гарантийные сроки,
превышающие безремонтную эксплуатацию
используемых строительных материалов). Все
такие требования определяет заказчик. Для по�
лучения контракта приходиться ежегодно сни�
жать расценки на строительные работы, вопре�
ки всеобщему росту цен. В настоящее время
большинство строительных организаций рабо�
тают с минимальной рентабельностью, а ино�
гда � вообще в убыток, чтобы только сохранить
компанию (выплачивать зарплату персоналу,
налоги и другие обязательные платежи). Это
приводит к невозможности обновления средств
производства (оборудование, инструменты,
машины и механизмы), расширения деятельно�
сти, внедрения инновационных разработок и
других мероприятий, без которых невозможно
осуществлять и развивать бизнес.

Наряду с повсеместным демпингом на
строительные работы, в настоящее время уча�
стились случаи неоплаты заказчиками оказан�
ных услуг. Если каких�то 8�10 лет назад это бы�
ло достаточно редким явлением, теперь всё
изменилось с точностью до наоборот. Если
строителям заплатили за все работы, включая
дополнительные, не учтённые в первоначаль�

ных сметах, это считается «подарком судьбы»,
поводом похвалиться коллегам из других ком�
паний.

Массовые случаи неоплаты появились с на�
чалом освоения крупных проектов, в том чис�
ле по подготовке к саммиту АТЭС. После по�
ступления в край громадных средств на их ре�
ализацию, за большими деньгами следом
приехали московские, питерские и другие
генподрядные строительные компании и уста�
новили свои правила работы с местными
строителями, по которым не доплатить либо
вообще не заплатить субподрядчику считает�
ся нормой. Многие генподрядчики даже впол�
не официально закладывают такую неоплату в
бюджет объекта. 

Конечно, платить за выполненные работы
никто не отказывается. Применяется меха�
низм затягивания их приёмки всевозмож�
ными способами:
• необоснованное требование к составу и ко�

личеству исполнительных документов;
• занижение фактически выполненных объё�

мов работ;
• непринятие дополнительных работ, не отра�

жённых в первоначальных сметах;
• несогласование фактических затрат на

строительные материалы и механизмы;
• необоснованные придирки к качеству работ. 

Это приводит к затягиванию сдачи работ по
времени и дополнительным издержкам (под�
готовка неучтённых документации, проведе�
ние строительных экспертиз и т.п.). В конеч�
ном итоге приемо�сдаточные документы не
подписываются, а генподрядчик, закончив
объект, возвращается в свой регион. В таких
случаях решать вопросы взыскания долга в
судебном порядке у большинства приморских
строительных компаний нет возможности по
причине отдалённости нахождения ответчика.
А очень часто генподрядные компании созда�
ются под конкретный объект с изначальной
целью «кинуть» исполнителя работ. Такая фир�
ма регистрируется по несуществующему ад�
ресу и часто на немощного пенсионера или на
маргинальное лицо. Получив оплату от заказ�
чика, реальные владельцы просто бросают
компанию. Правоохранительные же органы
центральных регионов не отличаются особым
рвением в помощи приморским строителям.

В итоге выполнив на свой риск работу по до�
говору с такой компанией, подрядчик вместо
планируемой прибыли получает убытки и дол�
ги. Сегодня это ненормальное явление пере�
ходит в разряд обыденного. 

Я не обвиняю кого�либо в сложившейся си�
туации, а считаю, произошедшее допустили
сами строители. Своим бездействием, разоб�
щенностью, неспособностью анализа и регу�
лирования деятельности. 

Возможность решения проблемы пока есть,
но только не в одиночку, а совместно всем
строительным сообществом.

строительство

690105, Владивосток, 
ул. Бородинская, 14
Тел: (423) 253�15�73

prompa@mail.ru

ÏÎËÍÛÉ ÏÎÑÜÅÒ, ÈËÈ Î ÏÎÂÀËÜÍÛÕ 
ÍÅÏËÀÒÅÆÀÕ Â ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÅ
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Продолжение следует

Владивосток, ул. Бородинская, 14
Тел: (423) 253�15�73 

prompa@mail.ru



2. Иного рода мошенники
Не все мошенники � «однодневки», и не все

«однодневки» создаются, чтобы реализовать
некие «серые» финансовые схемы.

Так, например, потенциальный «поставщик»
может быть снят с регистрации или вовсе не
зарегистрирован. Вероятнее всего, на этапе
заключения договора статус «контрагента»
выяснится. Но если компания уже успела пе�
редать ему аванс или поставила партию това�
ра с отсрочкой платежа, вернуть и то, и другое
его будет затруднительно.

3. Завтрашние банкроты
Может случиться и так, что контрагент, не

являясь «однодневкой», терпит убытки, но не
спешит сообщать об этом своим партнерам. В
результате в самый неподходящий момент
фирма может не выполнить взятые на себя
обязательства � но не злому умыслу, а просто
потому, что не в состоянии это сделать.

Претензии налоговой
Помимо непосредственных финансовых по�

терь сотрудничество с непроверенны�
ми контрагентами может повлечь за
собой санкции со стороны налого�
вых органов. 

Как известно, тот факт, что кон�
трагент не уплачивает налоги, в со�
вокупности с другими обстоятельст�
вами может послужить основанием для
обвинения компании в получении нео�
боснованной налоговой выгоды. А это
приведет к доначислениям по налогу на
прибыль и НДС.

Какие же это до�
полнительные об�
стоятельства? 

Разъяснения дают�
ся в Постановлении
Пленума Высшего Арбитражного Суда от
12.10.2006 №53 (п. 10). Невыполнение кон�
трагентом своих налоговых обязанностей са�
мо по себе не доказывает, что налогоплатель�
щик, который с ним работает, получил необос�
нованную налоговую выгоду. Налоговая вы�
года может быть признана необоснован�
ной, если будет доказано, что:
1) компания могла знать о нарушениях контра�

гента (например, при их взаимозависимости);

2) компания и взаимозависимые с ней лица
работают преимущественно с контрагента�
ми, не исполняющими своих налоговых
обязанностей.
Очевидно, что если компания не шла созна�

тельно на нарушение закона, то 2�й из приве�
денных фактов доказать будет довольно слож�
но. А вот 1�й, напротив, � легко. Помимо взаи�
мозависимости контрагентов поводом к даль�
нейшим разбирательствам может стать то,
что при выборе контрагента компания не про�
явила «должную осмотрительность» � должна
была бы знать о нарушениях контрагента, но
не узнала по собственной халатности.

В соответствии с пояснениями, данными
Минфином в письме от 10.04.2009 №03�02�
07/1�177, будет считаться, что компания про�
явила должную осмотрительность, если она:
a) получила от контрагента копию свидетельст�

ва о постановке на учет в налоговом органе;
b) проверила факт занесения сведений о нем

в ЕГРЮЛ/ЕГРИП;
c) получила от контрагента доверенность

или иной документ, уполномочивающий
то или иное лицо подписывать докумен�
ты от лица контрагента;
d) использовала иные официальные ис�

точники информации, чтобы убедиться
в добросовестности контрагента (на�
пример, ресурсы сайта ФНС).

Отсюда следует, что во избежание
претензий со стороны налоговых

органов важно не только убедиться в до�
бросовестности контрагента, но и со�
брать необходимые доказательства
того, что проверка имело место быть.

Как защитить свой бизнес?
Проверка контрагентов � одна из

ключевых составляющих системы
экономической безопасности предприятия. В
тех компаниях, где эта система выстроена,
проблем с неблагонадежными поставщиками и
подрядчиками, как правило, не возникает.
Сложность в том, что реально работающей си�
стемой экономической безопасности могут по�
хвастаться разве что очень крупные компании. 

О том, как сделать проверку в малых и сред�
них компаниях можно будет прочитать в сле�
дующем номере.

Александр ЛИТВИНЕНКО,
генеральный директор 

ООО «Догада»

Наша компания обеспечи�
вает строителей Приморско�
го края самыми необходи�
мыми программами вот уже
более 10 лет. 

И как поставщиков про�
грамм «Гранд�смета», «Те�
хэксперт», «Адепт: проект»
и других расчетных про�
грамм нас достаточно хоро�
шо знают. 

Однако в последнее вре�
мя многие наши клиенты
стали часто жаловаться на
недобросовестных подряд�
чиков и заказчиков. 

Анализируя такие жалобы,
я задался вопросом, а мо�
жет ли наша компания, ООО
«Догада», как�то помочь
своим клиентам в данном
направлении. Оказывается,
может! И в этом нам окажет
содействие информацион�
ная система «Контур�Фо�
кус», разработанная «СКБ
Контур» (г. Екатеринбург),
имеющего лицензию УФСБ
на осуществление деятель�
ности по разработке, произ�
водству, распространению
шифровальных (криптогра�
фических) средств, инфор�
мационных и телекоммуни�
кационных систем, защи�
щенных с использованием
шифровальных (криптогра�
фических) средств. 

Владивосток
ул. Алеутская, 45�а, 825
сайт:  http://kontur�f.ru

8�914�790�9507
270�95�07

À ÂÛ ÓÂÅÐÅÍÛ Â ÍÀÄÅÆÍÎÑÒÈ 
ÂÀØÈÕ ÊÎÍÒÐÀÃÅÍÒÎÂ?

Телефон: 270�95�07
www.dogada.ru

строительство

ÎÎÎ «ÄÎÃÀÄÀ»
Владивосток, ул. Алеутская, 45�а, 825.

Ïðîãðàììû è ñåðâèñ äëÿ ñòðîèòåëåé è ïðîåêòèðîâùèêîâ 

Система «Контур�Фокус» позволяет:
• Получить сводные данные из официаль�

ных источников ЕГРЮЛ и ЕГРИП за несколь�
ко минут. Статрегистр, Федеральное казна�
чейство, бухгалтерская отчетность организа�
ций из Росстата

• Вычислить «массовые» адреса и учреди�
телей. Информация об адресах массовой ре�
гистрации, массовых учредителях и руково�
дителях

• Оценить финансовое состояние контра�
гентов. Анализ финансового состояния орга�
низаций по данным бухотчетности

• Проверить аффилированность. Выявить  свя�
зи  между компаниями и физическими лицами

• Анализировать арбитражные дела. Реше�
ния судов по всем арбитражным делам, в ко�
торых участвовала компания

• Узнать о госконтрактах. Информация по всем
сделкам с государственными заказчиками 

Êàê ñîáðàòü äîñüå î ïàðòíåðå? Óçíàéòå ïðÿìî ñåé÷àñ!

Тел: 270�95�07, 8�914�790�9507
сайт: http://kontur�f.ru 
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Продолжение,  
начало в предыдущем номере

Степан Унегов, руководитель проекта 
«Контур�Фокус» компании «СКБ Контур» 

Непроверенные
контрагенты
могут вредить
вашему бизнесу

focus.kontur�f.ru 
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Впредыдущем номере №164 за ап�
рель 2013 года мы досконально
разбирали ситуацию с законной

оплатой коммунальных услуг. Но не для
всех закон почитаем. 

Так, например, весьма солидная орга�
низация ОАО «Дальневосточная энер�
гетическая компания», сокращенно
ОАО «ДЭК», которая занимается по�
ставкой электричества как в городе Вла�
дивостоке, так и далеко за его предела�
ми, ведет свою компанию и рисует
«свой» закон. Вот кстати, начальник Вла�
дивостокского расчетно�кассового цент�
ра (!) ОАО «ДЭК» Гунько В.А. от своего
имени высылает жильцам, почитающим
Жилищный кодекс РФ, угрозы отключе�
ния от электроэнергии. 

Стоит еще раз напомнить читателю,
что ОАО «ДЭК» является ресурсоснаб�
жающей организацией и не предо�
ставляет коммунальный ресурс жите�
лям, а только осуществляет поставку
этого ресурса до границ дома. 

Слава Богу, что прокуратура в лице
временной приемной генерального про�
курора РФ Чайки отстаивает права жите�
лей нашего города. Так, например, по
обращению жильцов дома 3�а по ул. Па�
цаева о неправомерных действиях ОАО
«ДЭК» проведена проверка №7�1722�12
от 24.12.12 г. «Было установлено, что в
нарушение требований жилищного зако�
нодательства с апреля 2012 года по на�
стоящее время ОАО «ДЭК» жильцам до�
ма №3�а по ул. Пацаева в г. Владивосто�
ке направляются квитанции об оплате

электрической энергии, а также преду�
преждения об отключении электроснаб�
жения в случае неоплаты задолженности
за электроснабжение.

По данному факту 20.12.2012 замести�
телем прокурора Фрунзенского района г.
Владивостока генеральному директору
ОАО «ДЭК» внесено представление об
устранении нарушений закона.

Кроме того, в целях недопущения от�
ключения жильцов дома №3�а по ул. Па�
цаева в г. Владивостоке от электроснаб�
жения заместителем прокурора Фрун�
зенского района г. Владивостока началь�
нику Владивостокского расчетно�кассо�
вого центра ОАО «ДЭК» Гунько В.А. объ�
явлено предостережение о недопусти�
мости нарушений закона». 

Вы думаете, справедливость вос�
торжествовала? Как бы не так. 

В апреле 2013 года вновь появляются
предупреждения об отключении от элек�
тричества квартир за подписью Гунько
В.А. Теперь уже не только на доме 3�а по
ул. Пацаева, но даже такие предупреж�
дения вручают жильцам, с которыми
ОАО «ДЭК» неудачно судился, т.е. где ис�
ки о взыскании платежей за электро�
энергию судом оставлены без удовле�
творения. Гражданское дело №2�103/13
от 07.03.2013 г. по иску ОАО «ДЭК» к Ру�
дяку Н.В. о взыскании суммы задолжен�
ности за электроэнергию оставлено без
удовлетворения. Аналогичное дело №2�
104/13 от 07.03.2013 г. по иску к И.А. Ля�

киной  о взыскании суммы задолженнос�
ти за электроэнергию также оставлено
без удовлетворения.  

Проще говоря, ОАО «ДЭК» отказали,
но организация (или руководитель?) не
остановилась на достигнутом и наруши�
ла уже Уголовный кодекс РФ, т.е. прове�
ли самоуправные действия. На что наде�
ется руководитель расчетно�кассового
центра В.А. Гунько? Как на что? На хоро�
шее прикрытие своих деяний. 

Можно понять простое игнорирова�
ние закона, даже халатность � это руко�
водителями ресурсных организаций
принято считать за норму. Но открыто
бросить вызов прокуратуре, да еще в
лице генерального прокурора Россий�
ской Федерации? По�моему мнению,
это перебор даже для руководства
субъекта федерации. 

А какой удельный вес имеет начальник
расчетно�кассового центра? Пусть даже
такой солидной организации, как ОАО
«ДЭК»? Неужели, никого и ничего не бо�
ится? И как тут не вспомнить Ивана Анд�
реевича Крылова с его афоризмом из
знаменитой басни «Слон и Моська»: «Ай,
Моська! знать, она сильна, что лает на
Слона». 

Несмотря на комичность сложившейся
ситуации, прокуратуре РФ необходимо
применить власть, а то нехитрый пример
заразителен и безнаказанность порядка
не добавляет.

Продолжение следует

ÊÎÌÌÓÍÀËÜÍÛÉ ÁÅÑÏÐÅÄÅË

Óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ ã. Âëàäèâîñòîêà
Владивосток, ул. Калинина, 49 А, офис 405

Телефон: (423) 227�87�14, 297�07�02 
E�mail: barakov@ukgv.ru  

www.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 (ноу�хау) 

• Проведение собраний и семинаров

• Управление коттеджами

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



Текст и фото: Михаил Бочкарников

Âëàäèâîñòîêñêî-Ïðèìîðñêàÿ åïàðõèÿ Ðóññêîé Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè
Владивосток, ул. Пологая, 65. E�mail: vladivostok@eparhia.ru, www.vladivostok�eparhia.ru

Христос Воскресе!

Мои дорогие и возлюбленные о
Господе отцы, братья и сестры, жи�
тели Приморского края!

От всей души, с глубоким чувством
пасхальной радости, сердечно позд�
равляю вас с великим праздником
Светлого Христова Воскресения и

шлю вам вместе с праздничным лобызанием вечно новое, все�
гда столь бодрящее и веселящее душу пасхальное приветст�
вие: «Христос Воскресе!» Какой радостный восторг, какое тре�
петное ликование, какой оптимизм вечности вливает в наши
сердца, пронизывает всё наше существо Пасха Христова: «Па�
сха красная � двери райские нам отверзающая».

Воскрес Христос! � и оптимизм нескончаемой жизни в Боге
переполняет наши сердца, вливает светлую радость в нашу из�
мученную тоской по Небу душу. Покаемся же, братья и сестры,
и сплотим наши православные ряды, станем все как один с вос�
кресшим Христом против глобальной демонической силы. Не
дадим места царству дьявола на нашей Богом созданной пла�
нете. Постоим за дом Пресвятой Богородицы, за Русь Святую!
Защитим себя и наших детей от безверия и духовно�нравст�
венного растления. С победой вас, дорогие мои, с победой
Христа над адом, с праздником Воскресения Христова, с Пас�
хой Господней!

Благодать, мир и любовь воскресшего Христа да пребывает
над вами во все дни жизни вашей. Аминь.

Христос Воскресе! Воистину Воскресе!

Вениамин
Митрополит Владивостокский и Приморский

Пасха Христова, 5 мая 2013 года,
град Владивосток

ÏÀÑÕÀËÜÍÎÅ ÏÎÑËÀÍÈÅ

Вселе Многоудобное Шкотовского
района Приморья, по благослове�
нию епископа Находкинского Ни�

колая, действует домовый храм, образо�
вано подворье центра, в котором прохо�
дят реабилитацию от алкогольной и нар�
котической зависимости около десятка
человек.

Девять лет назад, по инициативе про�
тоиерея Александра Талько и его помощ�
ника С.В. Козлова, при приходе св. прав.
Иоанна Кронштадтского г. Владивостока
были созданы условия для размещения

людей и реабилитации. За это время за
помощью обратились около 500 человек. 

Работать в Многоудобном доброволь�
цы центра начали с зимы 2009 года, ког�
да получили в аренду пустующее зда�
ние. Сегодня здесь, в Находкинской
епархии Приморской митрополии, в од�
ном из помещений Многоудобного уст�
роен домовый храм, служит отец Генна�

дий со станции Смоляниново. Дальше �
просторный холл, он вмещает теннис�
ный стол и тренажеры. Есть жилые ком�
наты, мастерские. 

� Особенность нашего подворья в том,
� отмечает С.В. Козлов, � что здесь боль�
шое внимание уделяют физическому
воспитанию. Основа терапии � молитва
и труд.

православная страничка

®
«К

лу
б 

Д
ир

ек
то

ро
в»

 №
 0

5 
(1

65
),

 м
ай

 2
01

3 
 

29

Ñëóæáà ìèëîñåðäèÿ
Раздели с голодным хлеб твой, 

и скитающихся бедных введи в дом
Исаия, гл. 58, стих 7

Раздаем бесплатные горячие обеды для бездомных и
малоимущих 5 раз в неделю (район ул. Спортивной). 

Вы тоже можете помочь православным волонтерам.

Помощь и пожертвования принимаются по адресу: 
ул. Светланская, 65, Успенский храм Владивостока. 

226�97�55, Сестричество милосердия;

8�902�057�33�57, Татьяна Ивановна Третьякова.

24 ìàÿ - Äåíü ñëàâÿíñêîé
ïèñüìåííîñòè è êóëüòóðû

Празднование памяти святых просветителей Кирилла и Мефо�
дия � основателей азбуки славянских народов.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл:

«Изначально русская культура формировалась как культура,
имеющая стыковочные узлы для соединения с другими нацио�
нальными традициями. Истинной русской культуре чужд дух ксе�
нофобии и шовинизма, а также подавления других культур. Если
бы это было не так, то никогда из множества племен Киевской Ру�
си не возник бы единый народ и до сегодняшнего дня не сохрани�
лись бы самые малочисленные языковые группы и народности».

ÔÈËÈÀË ÄÓØÅÏÎÏÅ÷ÈÒÅËÜÑÊÎÃÎ ÖÅÍÒÐÀ 
ÎÒÊÐÛËÑß Â ÍÀÕÎÄÊÈÍÑÊÎÉ ÅÏÀÐÕÈÈ



Анна Алексеевна Алек�
сандрова�Хомутова, 

генеральный директор 
КСК «Фаворит» 

Приморское региональ�
ное общественное учреж�
дение КСК «Фаворит» �
один из немногих конно�
спортивных клубов в крае,
специализирующийся на
профессиональной подго�
товке спортсменов. 

Клуб открылся 7 июля
2006 года. 

Программа мероприя�
тий клуба включает в себя:

• Обучение верховой езде
взрослых и детей

• Содержание частных ло�
шадей

• Подготовка лошадей к
соревнованиям

• Тренировки для профес�
сионалов и любителей

• Конкур, выездка и воль�
тижировка

27 апреля 2013 года прошли первые
соревнования в текущем году � «От�

крытый кубок города Владивостока по
конкуру и выездке». 

В соревнованиях принимали участие
КСК «Витязь», КСК «Рефлекс» из Уссурий�
ска и КСК «Фаворит» из Владивостока.
Всего было представлено 34 спортивные
пары, проведено 43 старта.

Соревнования, организованные усилиями
клубов и членов Федерации конного спорта
России, проходили на базе КСК «Фаворит».

Открыл соревнования и поздравил спортс�
менов с праздником почетный атаман Уссу�
рийского казачьего войска, казачий генерал
Виталий Алексеевич Полуянов. На сорев�
нованиях присутствовал председатель При�
морского краевого комитета профсоюза ра�
ботников физической культуры, спорта и ту�
ризма Российской Федерации Александр
Федорович Еременко.

Согласно программе соревнований, заняли
призовые места следующие пары:

Выездка. Предварительный приз, юноши �
зачет для юношей.

1 место: Егорова Ирина на Дактиль (КСК
«Фаворит»)

2 место: Марченко Екатерина на Форсаже
(КСК «Фаворит»)

3 место: Гетман Вероника на Хризолите
(КСК «Фаворит»)

Выездка. Предварительный приз, юноши �
общий зачет.

1 место: Троян Юля на Пепле (КСК «Витязь»)
2 место: Дзюмак Наталья на Дуэте (КСК

«Фаворит»)
3 место: Банникова Елена на Гепарде (КСК

«Витязь»)

Выездка. Предварительный приз, дети �
зачет для детей.
1 место: Пучкова Марина на Дантесе (КСК

«Фаворит»)
2 место: Шер Агнесса на Запаснике (КСК

«Фаворит»)
3 место: Феоктистова Анна на Максимуме

(КСК «Фаворит»)
Выездка. Предварительный приз, дети �
зачет для любителей.
1 место: Елкина Елизавета на Максимуме

(КСК «Фаворит»)
2 место: Гетман Вероника на Стреле (КСК

«Фаворит»)
3 место: Курако Оксана на Гусаре (КСК «Фа�

ворит»)
Конкур. Маршрут до 100 см (открытый) �
общий зачет.
1 место: Банникова Елена на Ван Хельсинге

(КСК «Витязь»)
2 место: Банникова Елена на Винограде

(КСК «Витязь»)
3 место: Шер Агнесса на Запаснике (КСК

«Фаворит»)

ÊÎÍÍÎÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÑÅÇÎÍ 
2013 ÃÎÄÀ ÎÒÊÐÛÒ 

Êîííîñïîðòèâíûé êëóá

«ÔÀÂÎÐÈÒ»
Владивосток 

Тел: 257�13�15, 8�902�557�1315
breeze82@hotmail.ru
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ФАВОРИТФАВОРИТ
Тел: 257�13�15 

8�902�557�1315 
breeze82@hotmail.ru

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



Похоже, борьба членов Федерации
конного спорта России (ФКСР), про�
живающих в Приморском крае, с

«крупным специалистом» конного спорта
М.В. Чумаковой, длящаяся с 2011 г., про�
играна по всем параметрам. В 2011 году,
опротестовав в судебном порядке свое
снятие с должности Президента ОО
«ФКСПК», М.В. Чумакова отстаивает себя,
доказав суду, что с нею борются не члены
ФКСПК, а члены ФКСР. 

Я хочу напомнить читателям, что в 2011 г.
большинство членов ФКСР, являющихся
одновременно и членами Федерации кон�
ного спорта Приморского края (ФКСПК),
высказало недоверие М.В. Чумаковой как
Президенту ОО «ФКСПК». Основными при�
чинами недоверия явились общее плачев�
ное состояние конного спорта в Примор�
ском крае и расхищение выделяемых де�
нежных средств. Вопрос расхищения за
последние 4 года был сформулирован и
представлен в отдел по экономическим
преступлениям г. Владивостока. Позиция
тогдашнего начальника Управления по фи�
зической культуре и спорту ПК Колеснико�
ва А.А. не позволила довести расследова�
ние до логического конца. 

Подобная общественная реакция оста�
навливает квалифицированных преступни�
ков, но только не нашу героиню. Представь�
те себе, уважаемые читатели, Чумакова
бросает ОО «ФКСПК» после полной победы
в суде и создает другую, еще более убогую,
не защищенную со стороны ее членов, ор�
ганизацию с названием РСОО «ФКСПК».
Обратите внимание на сообразительность и
дальновидность специалиста: зачем тащить
за собой многолетний груз липовой отчет�
ности по расходованию государственных
средств, когда можно похоронить темное
прошлое и начать с чистого листа.

Думаю, никого не удивит, что, имея под�
хваты в Федерации конного спорта Рос�
сии (она же была членом президиума
ФКСР в ДФО) и в управлении по физичес�
кой культуре и спорту ПК, она получает ак�
кредитацию на вновь созданную «липо�
вую» федерацию, в которую не входит по�
давляющее число клубов и членов ФКСР.
Это значит, что только через эту организа�
цию пойдут государственные денежные
средства на проведение плановых сорев�
нований по конному спорту. Надо отдать
должное этой мадам: планы рисовать она
за 8 лет научилась. А как же? Ведь чем
больше планов, тем больше выделяемых
средств, подлежащих распределению в
семейный бюджет. Тяжелая это работа.

Удивительно одно, на чем зиждется уве�
ренность, что, не имея за своей спиной
практически ни одного весомого клуба, чу�
дом избежав раскрытия хищений государ�
ственных средств за последние 8 лет, без�
болезненно пережив общественное обви�
нение в воровстве, она планирует продол�
жить уголовщину по липовому расходова�
нию выделенных для обеспечения детских
соревнований государственных денежных
средств. Что это � полная безмозглость или
полная уверенность в безнаказанности?

Причины сложившейся недопустимой си�
туации в конном спорте Приморского края
выяснялись по указанию Президента конно�
го спорта России С.В. Маслова. По этому
вопросу в прошлом году в Приморский край
приезжал член бюро ФКСР, представитель
ФКСР по Дальнему Востоку и Сибири
А.Е. Кузовлев. Он воочию убедился, что с
Чумаковой отказалось работать подавляю�
щее большинство конноспортивных клубов.
Чумакова на встрече с представителем
ФКСР представила «элиту» конного спорта
Приморского края � конноспортивные клу�
бы «Русская тройка», «Приморская школа
верховой езды», «Грация», «Ника». 

Указанная «элита», при всем желании
А.Е. Кузовлева, не захотела показать свою
конноспортивную базу во Владивостоке. И
это очень просто объясняется � показывать
было нечего. КСК «Приморская школа вер�
ховой езды» располагалась в металличес�
ких гаражах, о каких�либо элементарных
условиях содержания лошадей говорить не
приходилось. Объяснимо, почему указан�
ная «школа…» вскоре прекратила свое су�
ществование. 

Ничем не помогла Чумакова и своему де�
тищу КСК «Русская тройка», которого бес�
пардонно выбросили с базы минного пар�
ка, занимаемой им без малого 25 лет. Ос�
тались в распоряжении Чумаковой два
скромных клуба: «Грация» � под Уссурий�
ском и «Ника» � в Находке. КСК «Ника» на
сегодня единственный клуб, имеющий ба�
зу, позволяющую провести соревнования.
Вот и всё, чем располагает аккредитован�
ная организация Чумаковой. 

При такой убогой поддержке аккреди�
тованной организации со стороны конно�
спортивных клубов Приморского края
анекдотично будут выглядеть соревнова�
ния, к примеру, по первенству Примор�
ского края с участием максимум 10%
клубов края. В данной ситуации два вы�
хода, первый � прекратить эту неразум�
ную деятельность, второй � заняться при�

писками, показывая условную массо�
вость в проводимых мероприятиях. Я
уверен, долго это продолжаться не будет. 

Члены ФКСР всеми допустимыми спосо�
бами после каждого «чумаковского» псев�
до�соревнования будут контролировать
денежные средства. Но не это главное. В
скором времени оставшаяся горстка парт�
неров Чумаковой поймет, что они не входят
в состав для дележа. Восьмилетний опыт
щипательской работы Чумаковой показы�
вает � «жадность фраершу губит», и это
объяснимо, государство выделяет детям
на спорт копейки, и для удовлетворения
конноспортивных партнеров денег уже не
остается.

Трудно нормальному руководителю вос�
принять беспредел, творимый региональ�
ной федерацией, тем более тяжело понять,
что никакая это не региональная федера�
ция и не федерация выполняющая задачу
развития конного спорта в регионе, а ша�
рашка, не имеющая никакой связи с ФКСР
и существующая для изъятия гос. средств
по частным карманам. 

Тяжело и долго, по моему мнению, к это�
му выводу шел Президент ФКСР С.В. Мас�
лов. Толчком для него явилась подготовка к
конференции ФКСР во Владикавказе
2.03.13 г. Делегатом на эту конференцию
поехал представитель регионального от�
деления ФКСР в ПК. Правильное понима�
ние ситуации � уже полдела, но исправить
допущенную ошибку не так просто. Нужно
идти дальше, настойчиво показывая Адми�
нистрации Приморского края, Президенту
ФКСР, что у руля конного спорта в крае, как
в аккредитованной федерации, так и де�
партаменте физической культуры и спорта
ПК стоят деятели, не имеющие к конному
спорту никакого отношения. 

Члены Федерации конного спорта Рос�
сии в Приморье обращаются к директору
департамента физической культуры и
спорта Приморского края Кузнецову
Жану Анзорьевичу с просьбой разо�
браться в сложившейся ситуации с кон�
ным спортом в Приморском крае, исклю�
чив из этой работы чиновников департа�
мента, посвятивших годы совместной
работы с Чумаковой борьбе за оконча�
тельное уничтожение детского конного
спорта в Приморском крае. 

От членов Федерации конного спорта
России в Приморье 
А.А. Хомутов 

ипподром

ËÎØÀÄÈÍÀß ×ÓÌÀ
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Äîì Ðóññêîãî Çàðóáåæüÿ èìåíè Àëåêñàíäðà Ñîëæåíèöûíà
Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы

КУЗНЕЦОВ 
Никита Анатольевич

к.и.н., старший научный
сотрудник Отдела воен�
но�исторического на�
следия ГБУК г. Москвы
«Дом русского зарубе�
жья имени Александра
Солженицына», куратор
проекта «1922 год. Даль�
невосточный Исход»

Вфевральском номере мы рассказы�
вали о выставке «1922 год. Дальне�
восточный Исход», которая прохо�

дила во Владивостоке в январе этого года
(см. «Клуб Директоров» №02 (162), фев�
раль 2013). После того, как экспозиция
была показана в двух музеях Владивосто�
ка (музее ДВФУ и ПГОМ им. В.К. Арсенье�
ва), она была размещена на борту учеб�
ного парусного судна � четырехмачтового
барка «Седов», часть маршрута круго�
светного плавания которого проходила
по пути кораблей и судов Сибирской фло�
тилии, в 1922�1923 гг. покинувших порты
Приморья. Именно Сибирскую флотилию
можно назвать последней эскадрой Исто�
рической России, оставившей родную
землю, не спустив Андреевские флаги пе�
ред врагом.

То, что выставка была развернута на
борту «Седова», на наш взгляд, весьма
символично. Ведь этот парусник сам явля�
ется живым памятником морской истории. 

СПРАВКА. Барк был спущен на воду
92 года назад в немецком городе Киль и
изначально получил название «Магдале�
на Виннен II» (с 1936 г. � «Коммодор Йон�
сен»). До 1936 г. он работал на линиях,
соединяющих порты Европы с портами
Южной Америки, Австралии, Юго�Вос�
точной Азии и Океании. 1920�1930�е гг.
стали временем последнего расцвета
«винджаммеров» � «выжимателей ветра»
(так называли крупные грузовые парус�
ные суда в тот период). После окончания
Второй мировой войны парусник был пе�
редан СССР, назван в честь выдающего�
ся полярного исследователя Г.Я. Седова.
Барк «Седов» занесен в Книгу рекордов
Гиннеса как самое крупное учебное па�
русное судно, находящееся в строю.

Помимо демонстрации для экипажа,
курсантов и гостей парусника, перед ку�

ратором проекта стоял еще ряд задач:
рассказать курсантам (на данном этапе
кругосветки это были учащиеся средних
мореходных учебных заведений Мурман�
ска, Санкт�Петербурга, Архангельска и
Астрахани в возрасте 16�19 лет) о стра�
ницах истории флота, связанных с теми
местами, по которым пролегает маршрут
барка; а также отдать долг памяти рус�
ским морякам и беженцам, погибшим во
время эвакуации Сибирской флотилии в
декабре 1922 г. на охранном крейсере
«Лейтенант Дыдымов». Нужно сказать,
что все эти инициативы получили полную
поддержку со стороны капитана «Седо�
ва» Николая Кузьмича Зорченко, экипа�
жа, преподавателей и курсантов.

«Седов» покинул Владивосток 4 февра�
ля, взяв на курс на южнокорейский порт
Пусан, куда пришел 7 февраля. В Цусим�
ском проливе на воду был спущен венок в
память о русских моряках, погибших в мае
1905 г. в сражении с японским флотом.

90 с лишним лет назад, 23 ноября
1922 г., в Фузан (так назывался город в
период японского колониального влады�
чества) пришли корабли под командова�
нием контр�адмирала Г.К. Старка. Флоти�
лия покинула Фузан 2 декабря 1922 г., на�
правившись в Шанхай (откуда корабли
перешли в Манилу � порт на Филиппи�
нах). «Седов» же 9 февраля покинул мор�
ские ворота Южной Кореи, направив�
шись в Нагасаки, город, тесно связан�
ный с историей Российского флота. В
этом японском порту экипаж и курсанты
посетили русское морское кладбище, су�
ществующее с конца XIX века, возложили
цветы к могилам соотечественников.

13 февраля
«Седов» вышел
из Нагасаки в
Гонконг. Курс ко�
рабля проходил
по просторам
Южно�Китайско�

го моря, в котором в декабре 1922 года
разыгралась трагедия, ныне, к сожале�
нию, почти забытая современниками…

Во время перехода из Фузана в Шан�
хай погиб охранный крейсер (в годы
Гражданской войны числившийся по до�
кументам в качестве посыльного судна)
Сибирской флотилии «Лейтенант Дыды�
мов». Из Фузана в Шанхай вышло 16 ко�
раблей. Утром 4 декабря, когда отряд на�
ходился в 150�180 милях от Шанхая, вне�
запно задул свежий ветер от Норд�Веста,
сила которого первоначально была 5�6
баллов, а к полудню увеличилась до 7�8.
Во время этого шторма и погиб «Лейте�
нант Дыдымов» со всеми находившимися
на борту. Обстоятельства его гибели ос�
таются до конца невыясненными. Сам ко�
мандующий флотилией писал следую�
щее: «Последний раз его видел «Парис»
на закате солнца 4 декабря. «Дыдымов»
сильно штормовал, поворачивая то по
волне, то против, не имея почти никакого
хода. К несчастью, на «Парисе» был про�
бит волною машинный кожух, и он, сам,
находясь в критическом положении, не
мог оказать помощи «Дыдымову» или да�
же держаться около него. Обстоятельст�
ва гибели «Дыдымова» так и остались не�
выясненными…»

На «Лейтенанте Дыдымове» погибло
77 человек: командир 3�го дивизиона ка�
питан 1 ранга А.В. Соловьев, командир
корабля старший лейтенант Б.И. Семе�
нец, 9 офицеров, 3 гардемарина, 34 че�
ловека команды и 29 пассажиров (23 ка�
дета Хабаровского и Омского (Сибир�
ского) корпусов и 6 женщин � членов се�
мей офицеров).

ÏÎ ÑËÅÄÀÌ ÏÎÑËÅÄÍÅÉ ÝÑÊÀÄÐÛ
ÐÎÑÑÈÈ: ÂËÀÄÈÂÎÑÒÎÊ-ØÀÍÕÀÉ

Ïðîåêò Äîìà ðóññêîãî çàðóáåæüÿ èìåíè 
À.È. Ñîëæåíèöûíà «1922 ãîä. Äàëüíåâîñòî÷íûé Èñõîä».
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Охранный крейсер «Лейтенант Дыдымов»

Корабли и суда Сибирской флотилии на рейде Гензана, 1922 г.
Из собрания ГБУК «ДРЗ им. А. Солженицына» (г. Москва).

Охранные крейсера «Лейтенант Дыдымов» и «Командор Беринг»

в одной из гаваней Владивостока, конец 1910�х гг.
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Некоммерческая общественная организация Владивосток

www.bazar2000.ru, 
тел: (423) 245�40�70

Игорь Петренко 

редактор «КД»
bazar2000@mail.ru
+7�914�665�1883

19 марта в Примор�
ской краевой публич�

ной библиотеке им. А.М. Горького про�
шла презентация второго выпуска
альманаха «Рассеяны, но не расторг�
нуты» (1�ый том был выпущен в 2005 г.).
В этих двух книгах собраны все материа�
лы по теме «Русское зарубежье», которые
были опубликованы в журнале «Восточ�
ный Базар» (с 2011 г. «Клуб Директоров»)
за последние 15 лет.  Вот некоторые от�
зывы, пришедшие от наших соотечест�
венников из�за рубежа.

Елизавета Орлова (Париж�Вильнюс):
«...Это такая радость знать, что «рассея�
ны, но не расторгнуты», и никакие рас�
стояния не являются помехой для памя�
ти и общения. Посылаю Вам, что имею,
написала, что знаю, помню, конечно, не
все, можно бесконечно говорить, т.к.
воспоминаниями заполнены все уголки
памяти...» 

Петр Татаринов (Австралия): «Только
что получил Альманах №2, быстро про�
смотрел с большим интересом  и спешу
Вас поблагодарить… Вы исполнили боль�
шой и важный труд, честь Вам и слава!»

А еще откликнулись Николай Рома�
нов (Швейцария), Никита Моравский
(Вашингтон), Игорь Казимирович Са�
вицкий (Сидней), Николай Николаевич
Заика, Костя и Рита Нетребенко (Ав�
стралия), Кирилл Махров (Париж),
Владимир Рейн (Париж), Павел Шеба�
лин (Сан�Франциско) и многие многие
другие...

Нам, живущим в России, сейчас пред�
ставляется уникальная возможность вос�
становить связи с потомками тех русских,
которые были вынуждены в 1922 покинуть
Владивосток. От этого воссоединения
выиграем мы все. 

Господа бизнесмены! Давайте вме�
сте подумаем, где и как нам лучше
встретиться. Ведь бизнес не знает гра�
ниц. А еще общность языка, культуры,
происхождения… Кто за будущий
«Международный Клуб Директоров»?
Оставляйте свои комментарии на сайте
www.bazar2000.ru,
или  по e�mail:
esc1917@mail.ru 
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19 февраля 2013 г. в 17.00 в Южно�
Китайском море состоялась торжествен�
ная церемония отдания почестей погиб�
шим соотечественникам. Было проведе�
но торжественное построение курсантов. 

Капитан Н.К. Зор�
ченко обратился к
присутствующим с
краткой, но проникно�
венной речью, в кото�
рой рассказал о про�
изошедшей трагедии.
В точке с координата�
ми: N 230 00` E 1170 12`
морю был отдан венок,

с надписью на ленте «Погибшим на
«Лейтенанте Дыдымове» от соотечест�
венников». За помощь в его изготовле�
нии хочется отдельно поблагодарить за�
мечательных людей � владивостокскую
художницу, сотрудника МГУ им. Г.И. Не�
вельского Надежду Юрьевну Антышеву
и одного из боцманов «Седова» Евгения
Викторовича Ященкова. 

Когда во время торжественной цере�
монии над морскими волнами поплыли
звуки «Прощания славянки» и прозвучал
басовитый гудок корабельного ревуна,
наверное, на борту не было человека,
оставшегося равнодушным к событиям
почти вековой давности… 

21 февраля «Седов» пришел в Гонконг.
За три дня, во время «открытого трапа»,
корабль посетило порядка 20 000 (!) че�
ловек, среди которых были и наши со�
отечественники. 

24 февраля выставка прибыла в Шан�
хай � город, ставший одним из ключевых
пунктов событий 1922�1923 гг. Презен�
тация проекта «1922 год. Дальневосточ�
ный Исход» в этом знаковом месте ста�
ла возможной, благодаря поддержке
Русского клуба в Шанхае � обществен�

ного объединения рус�
ских граждан, прожи�
вающих в Шанхае и
Восточном Китае, со�
зданного в 1998 г., и
лично его руководите�
ля Михаила Дроздо�
ва. Именно благодаря
его усилиям удалось

не только в кратчайшие сроки развер�
нуть экспозицию, но и украсить ее уни�
кальными экспонатами из личного со�

брания М. Дроздова, а также из коллек�
ции Русского клуба в Шанхае � подлин�
ными эмигрантскими изданиями, фото�
графиями и реликвиями. Органично
вписались в экспозицию акварели Алек�
сея Веревкина � живописца из Санкт�
Петербурга, ныне проживающего в
Шанхае. 

25 февраля состоялась презентация
выставки в помещении Генерального
консульства РФ. Этот факт весьма сим�
воличен, т.к. здание, в котором находит�
ся Консульство, было построено в 1914�
1917 гг., и именно в его стенах развора�
чивались многие события, о которых
рассказывает выставка.

Вечер открыл Генеральный консул РФ
в Шанхае � Андрей Николаевич Сморо�
дин. Он подчеркнул важность подобного
рода мероприятий, как для соотечест�
венников, проживающих за рубежом,
так и для сохранения памяти о русских
эмигрантах. Затем слово взял Михаил
Дроздов, который представил гостям
куратора проекта «1922 год. Дальневос�
точный Исход» и рассказал о предысто�
рии его шанхайской части.

От имени Дома русского зарубежья
(ДРЗ) Н.А. Кузнецов передал Русскому
клубу в Шанхае ряд книг, выпущенных
известным парижским издательством
«Ymca�press» в 1950�1980�х гг., а его ру�
ководителю М. Дроздову � знак, выпу�
щенный к юбилею событий 1922 года по
инициативе ДРЗ. Собравшимся были
продемонстрированы фильм «Посоль�
ство на Таганском холме», рассказыва�
ющий об истории и сегодняшнем дне
ДРЗ, а также ряд других видеоматериа�
лов, в том числе � уникальная видео�
съемка, выполненная на «Седове» мур�
манским оператором Александром Ку�
черуком во время отдания почестей по�
гибшим в 1922 году морякам.

Гости (среди которых были как со�
трудники Консульства, так и россияне,
постоянно или временно проживающие
на китайской земле) с интересом озна�
комились с выставкой, которая не оста�
вила их равнодушными, свидетельст�
вом чему были многочисленные вопро�
сы куратору проекта.

27 февраля выставка вернулась в
Москву. Но на этом проект «1922 год.
Дальневосточный Исход» не закан�
чивается. В марте�апреле передвиж�
ной вариант выставки разместился в
стенах здания Международного фонда
славянской письменности и культуры.
Ведется подготовительная работа по
созданию памятного креста на Фи�
липпинах, ставших последним при�
ютом кораблям и морякам Сибир�
ской флотилии, готовятся публикации,
идет работа в архивах. Хочется надеять�
ся, что новые мероприятия в рамках
проекта пройдут и во Владивостоке.

Командование и офицеры Сибирской флотилии на борту одного из кораблей.
Филиппины, 1923 г. Сидит в центре контр�адмирал Г.К. Старк, за его спиной
начальник Штаба флотилии капитан 1 ранга Н.Ю. Фомин. Из собрания ГБУК «Дом
русского зарубежья им. А. Солженицына» (г. Москва).
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Бытует мнение, что глаза � зеркало
души! Чистые, блестящие, яркие
глаза � признак хорошего здоро�

вья. Здоровье надо беречь, а глаза � тем
более, потому что свыше 85% информа�
ции окружающего мира человек получает
через орган зрения. От того, каково раз�
витие глаз и мозга, во многом зависит
гармоничное формирование человека,
его здоровье, психоэмоциональное со�
стояние, вся жизнь в её многообразии и
красоте!

Уникальный и единственный в своем ро�
де кабинет окулиста в МЦ «УЛЬТРАДЕНТ»
работает более 5 лет. За короткое время
и абсолютно безболезненно пациент мо�
жет получить полное обследование, в
том числе на новейшем компьютерном
периметре, который позволяет диагнос�
тировать глаукому на ранних стадиях.

Прекрасные результаты получены от
воздействия магнита на сосудистую сис�
тему глаза и сетчатки. Хорошо поддаются
лечению на ранних стадиях такие заболе�
вания, как глаукома, увеиты, дистрофия
сетчатки, а также любые патологии глаза,
сопровождающиеся отеком глаза и вос�
палением.

Вовремя обратившись к офтальмологу
МЦ «УЛЬТРАДЕНТ», Вы сможете избе�
жать многих проблем со зрением и пре�
дотвратить тяжелые осложнения.

Нужен ли Вам осмотр
врача�офтальмолога?!
Если у Вас:  
• Чувство усталости
• Покраснение глаз
• Пелена перед глазами, затуманива�

ние зрения
• Слезотечение
• Чувство инородного тела, песка,

жжения в глазу
• Учащенное мигание
• Кратковременное давление
• Тяжесть в глазах
• Болевые ощущения в глазах,

висках, на веках
• Трудность фокусировки

Вам пора обратиться
к врачу�офтальмологу!

Кабинет офтальмолога МЦ
«УЛЬТРАДЕНТ» располагает са�
мым современным оборудовани�
ем для безболезненного, быстро�
го и наиболее безопасного для
здоровья пациентов результата с
пролонгированным эффектом:

1. Ретинальная камера, кото�
рая позволяет произвести деталь�
ный осмотр глазного дна, сетчат�
ки, зрительного нерва, сосудов
сетчатки. Незаменима в диагнос�
тике следующих заболеваний: ги�
пертоническая болезнь, сахарный
диабет, острое нарушение мозго�
вого кровообращения. Ретиналь�

ная камера диагностирует такие заболе�
вания, как глаукома, дистрофия сетчатки.

2. Компьютерная периметрия � точ�
ная и достоверная методика, при этом
абсолютно безболезненная. Она опреде�
ляет место, размеры и глубину зритель�
ного дефекта. Периметрия способна ди�
агностировать ранние стадии нарушения
чувствительности сетчатки, зрительного
нерва, проводящих путей. Офтальмоло�
гам удается выявлять такие серьезные
заболевания и нарушения, как:

• глаукома;
• отслойка сетчатки;
• патология зрительного нерва (воспа�

лительная и сосудистая);
• патология сетчатки;
• новообразования;
• и многое другое.

3. Щелевая лампа стала незамени�
мым инструментом врача�офтальмолога.
С её помощью проводится диагностика
катаракты, изменений в стекловидном
теле, диагностируются воспалительные
процессы: блефарит, конъюнктивит, ке�
ратит, увеит.  

4. Бесконтактная тонометрия быст�
ро, точно, безболезненно определяет
внутриглазное давление без закапыва�
ния обезболивающих препаратов и кон�
такта с глазом пациента.

5. Лечебные процедуры с помощью:

а) аппарата магнитотерапии в оф�
тальмологии (лечение внутриглазных
кровоизлияний, амблиопии и спазма ак�
комодации, тромбоз ретинальных вен,
послеоперационные состояния, открыто�
угольная глаукома).

б) лазерного офтальмоско�
пического аппарата (атрофия
зрительно нерва, глаукома, рети�
нопатия, послеоперационные со�
стояния, аккомодационные нару�
шения, профилактика школьной
близорукости, зрительное утом�
ление, миопия и её прогрессиро�
вание).

В МЦ «УЛЬТРАДЕНТ» пациенты
получают полную диагностику и
консультации по коррекции зре�
ния. Далее индивидуально назна�
чаются терапевтические процеду�
ры по лечению различных заболе�
ваний.  

Выявление болезни на ранней
стадии поможет начать своевре�
менное лечение. Если Вы хотите
избежать проблем со зрением,
зорко видеть в молодом и более
зрелом возрасте, пройдите ком�
пьютерное обследование в МЦ
«УЛЬТРАДЕНТ».

ÇÐÅÍÈÅ - ÝÒÎ ÄÀÐ, 
ÑÎÕÐÀÍÈÌ ÅÃÎ ÂÌÅÑÒÅ!

Елена Дмитриевна Прищепа, 
директор МЦ «УЛЬТРАДЕНТ»

Медицинский центр «УЛЬТРАДЕНТ» работает на рынке ме�
дицинских услуг г. Владивостока с 1998 г. За это время специ�
алисты центра оказали неоценимую помощь многим жителям
родного города Владивостока и не только: наши пациенты �
люди из различных городов и даже стран, люди, желающие
быть здоровыми, сильными, красивыми и успешными!

Медицинский центр «УЛЬТРАДЕНТ» оснащен современным
лечебно�диагностическим оборудованием экспертного клас�
са. Прием ведут врачи первой и высшей категории, постоянно
повышающие свою квалификацию. Помимо стоматологичес�
кой помощи, в нашем центре ведут прием узкие специалисты: терапевт, невролог,
хирург, уролог�андролог, гинеколог�эндокринолог, мануальный терапевт, физиоте�
рапевт, отоларинголог, офтальмолог, кардиолог, врач функциональной диагностики.   

Современные диагностические и лечебные технологии, а также индивидуальный под�
ход к каждому пациенту, безупречный сервис и большой спектр медицинских услуг в од�
ном месте с минимальными затратами времени � вот залог нашей успешной работы!

медицина

Владивосток, ул. Толстого, 41�в 
Телефоны: (423) 2600�333, 220�97�98 

www.ultradentdv.ru, ultradent@mail.ru
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ДАНИЛОВ
Вадим Валериевич, 
д.м.н., профессор кафед�
ры факультетской хирур�
гии и урологии, действи�
тельный член Европей�
ской Ассоциации Уроло�
гов, член международно�
го общества специалис�
тов по недержанию мочи,
лауреат премии «Лучшим
врачам России», сереб�
ряный лауреат ВДНХ
СССР, председатель на�
учного общества уроло�
гов Приморского края.

Сегодня мы будем обсуждать весьма
актуальную и непростую тему бесплодия.
Традиционно в беседе примет участие
уролог, известный врач и специалист в
вопросах мужского здоровья. Итак, слово
доктору медицинских наук, профессору
Данилову В.В. 

Вопросы бесплодия довольно часто
встречаются во врачебной практи�
ке. В России приблизительно каж�

дая шестая пара бесплодна. Сразу же
оговоримся, что удельный вес мужчин и
женщин приблизительно одинаков. По�
этому распределение «виновников» вы�
глядит следующим образом: 40�45%
мужчины, 40�45% женщины и оставшие�
ся проценты приходятся на так называе�
мые смешанные формы, что�то около 10�
15% от общего числа. Но мужского бес�
плодия по ряду авторов чуть больше, хо�
тя точные цифры получить, по известным
соображениям, практически невозмож�
но. Но мы будем рассматривать только
андрологический аспект урологии, не ка�
саясь вопросов женского бесплодия.
Объясню почему. Откровенно говоря,
мне иногда очень удивительно, что гине�
колог начинает лечить различные, как
ему кажется, инфекционные заболевания
половой сферы у… мужчин (!), и дабы не
уподобляться такому порочному приме�
ру, мы, в свою очередь, будем обсуждать
только те вопросы, которые касаются
строго мужчин. 

В чем же «гвоздь программы» муж�
ского бесплодия? 

Дело в том, что за последние несколь�
ко десятилетий были пересмотрены нор�
мальные или, как еще называют, рефе�
рентные значения спермограммы у здо�
ровых мужчин. Что интересно, согласно
исследованиям ученых, количество спер�
матозоидов снизилось со 150 до 20�25
миллионов в миллилитре! Это фактичес�
ки в 6�7 раз, и всего�то за полвека. Выхо�
дит, что теперь мужчины стали реально
слабее в плане своих «детородных спо�
собностей»!

В чем же здесь причина? 
Давайте сначала рассмотрим само по�

нятие бесплодия. Под бесплодием пред�
лагается понимать отсутствие желаемой
беременности у женщины в течение од�

ного и более лет регулярной половой
жизни, при условии, конечно, что и муж�
чина, и женщина репродуктивного возра�
ста. Причин такой ситуации может быть
много, если не очень много. Кстати, да�
леко не все причины можно выявить и ус�
транить. Обычно диагностика бесплодия
строится на установлении факторов, ко�
торые привели к нарушению сперматоге�
неза. Следует учесть, что только полови�
на всех случаев бесплодия может быть
связана с урологическими заболевания�
ми, и следовательно, при корректном
подходе может быть положение вещей
изменено. 

Однако в действительности, причины
могут касаться не только самого полово�
го аппарата мужчины, но еще и затраги�
вать другие системы и органы. Нередко
находим метаболические, эндокринные,
иммунологические, сосудистые наруше�
ния, а помимо этого, еще и неврологиче�
ские заболевания. Я уже не говорю о вли�
янии физических и химических факторов
окружающей среды, а есть еще и своя
роль психологических расстройств, как
следствие, хронического стресса. Свою
лепту вносят интоксикации, такие как ал�
коголь, никотин, наркотические средст�
ва. Но наиболее сложными являются на�
рушения, которые вообще не могут быть
связаны с какой�либо причиной, и таких
случаев приблизительно каждый третий!

Выходит, что все беды от внешней
среды? 

Нет, не только. Нарушения могут воз�
никать еще при формировании половых
органов, а помимо всего прочего, и в
процессе самого сперматогенеза. Да во�
обще причин настолько много «внутри
организма», что иногда создается впе�
чатление, что сама по себе беременность
является чудом…

Все так серьезно, и поскольку мы не
можем окончательно ответить на тра�
диционный вопрос: «Кто виноват?» �
давайте попробуем ответить: «Что де�
лать?» 

Здесь требуется научный подход. Во�
первых, сразу же отметим, что патогенети�
ческого лечения мужского бесплодия про�
сто не существует. Это факт. Даже устране�
ние всех факторов и восстановление нор�
мального сперматогенеза еще не означает,
что беременность в результате наступит. 

Но тем не менее, следует методически
правильно подходить к решению пробле�
мы. Кроме детального подхода к обсле�
дованию, необходимо подойти аналити�
чески к оценке полученных данных. Толь�
ко после этого назначается лечение, и
конечно, желательно при всем процесс
ведения мужчины максимально исполь�
зовать неинвазивные методики, как бы
«не трогая пациента руками». В частнос�

ти, нами используется методика обсле�
дования, которая основана на комплекс�
ной оценке состояния мужской репро�
дуктивной системы и оценке общего со�
стояния пациента. Здесь, кроме иссле�
дования самого эякулята, требуется по�
лучить достоверный анализ гормональ�
ного фона, выявить возможные наруше�
ния функции печени, почек, поджелудоч�
ной железы и много чего другого. Необ�
ходимо иметь четкое представление об
общем состоянии пациента, потому что
работа половой системы неотделима от
работы внутренних органов. Иначе никак. 

В последнее время уделяется огромное
внимание инфекциям, передаваемым по�
ловым путем. Конечно, роль венерических
заболеваний никто и не отрицает. Но вме�
сте с этим, есть инфекции, относящиеся к
условно�патогенным, такие как уреаплаз�
ма, микоплазма. Зачастую мы видим со�
вершенно необоснованное назначение
сильных антибактериальных препаратов,
которые наносят вред организму. Причем
назначение антибиотиков наблюдается
длительно и безрезультатно! Подобный
подход встречается и при борьбе с вирус�
ной инфекцией. Это приводит к серьез�
ным и тяжелым последствиям для спер�
матогенеза, рождает порочный круг, разо�
рвать который бывает очень сложно.

Выходит, что антибиотики не всегда
наши друзья? 

Скорее, они наши частые враги… Если
посмотреть ретроспективно, то снижение
фертильности (способности к зачатию) �
прямое следствие широкого внедрения
сильнодействующих средств и антибио�
тиков. Разумеется, не последняя роль в
этом процессе отводится и образу жизни,
и питанию современных мужчин. Раньше
мужчины были более активны в жизни и
менее активны на диване с пивом…

Ну а есть ли результаты у, так ска�
зать, альтернативного лечения? 

Да, есть. Суть ведения пациентов с дан�
ной патологией сводится к поиску и устра�
нению причины мужского бесплодия с це�
лью нормализации как самого механизма
«производства сперматозоидов», так и ус�
ловий для нормального осуществления
половой функции у мужчины в целом. В
частности, нами используются эффектив�
ные методики стимуляции сперматогене�
за, но без назначения гормональных пре�
паратов. Поскольку цикл сперматогенеза
длится около 2,5 месяцев, лечение назна�
чается только на этот срок. Но первые ре�
зультаты видны через 3�4 месяца, а об�
щий курс лечения может составлять 7�8
месяцев. Удается полностью или сущест�
венно восстановить потерянные функции
и возможности. Как итог � ранее бесплод�
ные пары сообщают нам о радостном со�
бытии рождения первенца.

Владивосток, май 2013

ÌÓÆÑÊÎÅ ÁÅÑÏËÎÄÈÅ. ÏÐÎÁËÅÌÀ! 

медицина

Ìåäèöèíñêèé öåíòð

«Ïàòîëîãèÿ ìî÷åèñïóñêàíèÿ» 
Владивосток, ул. Шефнера 2, офис 308 

Тел: 8�908�448�74�23
www.urovlad.vl.ru
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Îõðàíà-Ñåðâèñ
Владивосток, ул. Кирова, 25�д, офис 1
Тел: (423) 253�37�96, 253�79�51

Предприятие «Охрана�Сервис» выполняет любые работы по
монтажу, наладке, ремонту и обслуживанию средств пожарной,
охранно�пожарной сигнализации, систем оповещения людей о
пожаре, систем пожаротушения, выполняет работы по монтажу,
наладке, ремонту и обслуживанию средств внутреннего проти�
вопожарного водопровода с установкой пожарных шкафов, по�
жарных рукавов. 

Проводит проверку на водоотдачу внутреннего противопо�
жарного водопровода. 

Кроме того, компания выполняет работы по монтажу, налад�
ке, ремонту и обслуживанию систем водяного пожаротушения
(спринклерного, дренчерного типа), пенного пожаротушения,
газового пожаротушения (которое широко используется в сер�
верных, архивах), систем видеонаблюдения, систем контроля
доступа, холодного и горячего водоснабжения. 

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

Охрана�Сервис
Владивосток, ул. Кирова, 25�д, офис 1
Тел: (423) 253�37�96, 253�79�51
ohrana�servis_m@mail.ru 
www.os�dv.ru


