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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.
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RUSSIN & VECCHI
International Legal Counsellors
ООО «Русин и Векки»
690091, Россия, г. Владивосток, ул. Суханова, 6$в, к. 1
E: vladivostok@russin$vecchi.ru, т: (423) 243$30$33, 243$23$00, ф: 243$23$66

ООО «Международная Юридическая Фирма «Русин и Векки»
дает консультации по всем аспектам коммерческого права, включая
гражданское и договорное право, налоговое и таможенное право,
корпоративное право и законодательство о банкротстве, банков$
ское право и валютное регулирование, законодательство о природ$
ных ресурсах, трудовое право и трудовые споры, морское право и
арест судов, антимонопольное законодательство и законодательст$
во о ценных бумагах, а также защиту прав на объекты интеллекту$
альной собственности.
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минувшем году президент РФ Вла$
димир Путин поставил перед гу$
бернатором Приморского края за$
дачу $ сделать регион привлекательным
для инвесторов. Основные условия эко$
номического роста Приморья $ активное
развитие бизнеса, приход на рынок круп$
ных игроков, старт новых проектов в наи$
более перспективных отраслях экономи$
ки региона. Формирование подобной
конъюнктуры позволяет говорить о появ$
лении игроков международного уровня и
на юридическом рынке, которые призва$
ны обеспечивать более эффективную
правовую поддержку бизнеса.
В апреле во Владивостоке прошла
презентация альянса ведущих юридиче
ских компаний «Пепеляев групп» и «Ру3
син и Векки», который начинает посто
янную работу в Приморье. О преимуще
ствах альянса и новых возможностях для
инвесторов на Дальнем Востоке, а также
о том, почему региону нужны юридичес
кие консультанты федерального масшта
ба, нам рассказали управляющие парт
неры альянса: Сергей Пепеляев и Сер3
гей Лазарев.
 Расскажите, в чем уникальность
альянса, созданного на базе «Пепеля
ев групп» и «Русин и Векки»?
С.Л.: Наши юристы объединяются в
команду профессионалов, которые не
только являются признанными эксперта$
ми в области международного и россий$
ского права, но также досконально раз$
бираются в нюансах регионального зако$
нодательства. Имея офис во Владивос$
токе, альянс предлагает российскому и
иностранному бизнесу и региональным
властям услуги, опыт и знания более 170
юристов, специализирующихся в кон$
кретных практиках. Это значит, что меди$
цинскую сферу будет сопровождать
юрист, знающий все о здравоохранении и
фармацевтике, а в строительной отрасли
вас проконсультирует эксперт из практи$
ки недвижимости и строительства.
Преимущество полноценной команды
еще и в том, что она может обеспечить
комплексную реализацию бизнес$проекта
любой сложности, что называется «под
ключ». Мы можем проработать каждую ме$
лочь $ далеко не каждой юрфирме в России

ООО «Пепеляев Групп»
123610, Россия, г. Москва, ЦМТ$II, Краснопресненская наб., 12, подъезд 7, 15 эт.
Е: info@pgplaw.ru, т: +7 (495) 967$00$07, ф: +7 (495) 967$00$08

«ПЕПЕЛЯЕВ ГРУПП» $ ведущая российская юридическая компания,
предоставляющая полный спектр правовых услуг во всех регионах Рос$
сии, странах СНГ и за рубежом. Эксперты компании осуществляют пра$
вовую поддержку более чем 1500 компаний, 60% из которых $ междуна$
родные корпорации, осуществляющие долгосрочные инвестиционные
проекты на территории России. Практики компании ежегодно рекомен$
дуются для оказания юридических услуг ведущими независимыми меж$
дународными рейтингами (Chambers, The Legal 500, PLC Which Lawyer,
IFLR, World Tax, «Право.ру $ 300», РА «Эксперт» и др.).
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это под силу, а в Приморье до появления
альянса такой фирмы просто не было.
С.П.: Я бы также хотел сделать акцент на
том, что юристы альянса «Пепеляев групп»
и «Русин и Векки» не только разбираются в
законодательстве, но и активно участвуют
в его формировании, выступая экспертами
при разработке нормативных актов и пра$
вовых новелл. Именно поэтому, имея до$
ступ к самой актуальной информации в об$
ласти разработки и принятия законов, мы
консультируем клиентов не только на осно$
ве действующего законодательства, но и с
учетом перспективы развития права.
 Готов ли ваш альянс оказать под
держку крупным инвесторам, между
народным игрокам?
С.П.: Мы обладаем колоссальным
практическим опытом в сопровождении
крупных инвестиционных проектов как
российских, так и международных корпо$
раций. При содействии наших специали$
стов инвесторы осуществили многочис$
ленные комплексные проекты: организа$
ция промышленного производства, вы$
пуска товаров широкого потребления,
сетей розничной торговли и многое дру$
гое. Но, помимо опыта, у нас также есть
ряд конкурентных преимуществ в этой
сфере. К примеру, у бизнесменов зачас$
тую возникает необходимость в получе$
нии юридической помощи за рубежом.
Важно, чтобы эта помощь была оказана в
должные сроки и на самом высоком
уровне. Мы готовы предоставить такую
поддержку, поскольку входим в ряд авто$
ритетных международных юридических
ассоциаций и знаем те юридические
фирмы, которым можно в короткие сроки
доверить решение самых сложных задач
в любой стране мира.
 Какие основные цели преследует
альянс «Пепеляев групп» и «Русин и
Векки»?
С.Л.: Нам представляется, что в бли$
жайшие десятилетия экономика нашей
страны будет расти за счет ускоренного
развития Дальнего Востока, и мы хотим
принять самое активное уча$

стие в этом процессе. Наши соседи из
АТР все пристальнее присматриваются к
инвестиционным возможностям в Примо$
рье, и мы хотим помочь им в реализации
потенциальных проектов. Мы стремимся
объединить наши ресурсы и богатый
опыт, накопленный за два десятилетия
наших юридических практик. В стратеги$
ческом плане альянс нацелен на право$
вое сопровождение проектов российских
и иностранных инвесторов как в Примор$
ском крае, так и в Дальневосточном реги$
оне в целом. Юристы «Пепеляев групп» и
«Русин и Векки» оказывают юридическую
поддержку компаниям из всех отраслей
экономики, включая ТЭК и недропользо$
вание, транспорт, строительство, туризм,
здравоохранение, фармацевтику, теле$
коммуникации, сельское хозяйство, лесо$
переработку. А это, как вы понимаете,
приоритетные направления развития
бизнеса на Дальнем Востоке.
 Началась ли уже какаялибо сов
местная работа в рамках альянса?
С.П.: Да, в начале апреля во Владивос$
токе состоялся семинар на тему: «Право$
вые аспекты ведения бизнеса в Дальнево$
сточном регионе в 2014 году». Мы с колле$
гами обсуждали актуальные проблемы на$
логообложения, изменения в Гражданском
кодексе, вопросы, возникающие в связи с
трендом на деофшоризацию $ все то, что
сейчас представляет наибольший интерес
для регионального бизнеса. Участие в се$
минаре приняли представители Генераль$
ных консульств Кореи и США, главы юри$
дических департаментов и топ$менедже$
ры российских и зарубежных корпораций,
работающих на Дальнем Востоке, руково$
дители регионального бизнеса.
Приход на юридический рынок
Дальнего Востока игроков междуна
родного уровня позволит крупным ин
весторам и местному бизнесу почув
ствовать себя под надежной правовой
защитой. К тому же при международ
ном уровне оказываемых юридичес
ких услуг цены альянс обещает оста
вить региональными.
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Телефон: (423) 261$14$68
E$mail: prim_knp@mail.ru

690090, Владивосток, а/я 90$309

Президент ПКНП Прищепа В.П. в ходе собрания:
с Президентом ФНП Корсиком К.А.

с членом правления ФНП Герасименко П.В.

ÂÛÁÎÐÛ Â ÔÍÏ
Ñîáðàíèåì ïðåäñòàâèòåëåé íîòàðèàëüíûõ ïàëàò ñóáúåêòîâ ÐÔ
èçáðàíû îðãàíû óïðàâëåíèÿ Ôåäåðàëüíîé íîòàðèàëüíîé ïàëàòû
его доклада стали выборы. Он призвал
нотариусов действовать сообща, отме$
тив, что «нам не дано заглянуть в буду$
щее, но заложить правильный фунда$
мент в оценке кандидатов и сделать пра$
вильный выбор мы можем сейчас».
После обсуждения программ кандида$
тов состоялись выборы. По результатам
первого тура голосования президентом
Федеральной нотариальной палаты на
пятилетний срок, набравшим 4920 голо$
сов, выбран Константин Корсик, возглав$
ляющий Московскую городскую нотари$
альную палату. Далее голоса распреде$
лились таким образом: за Бориса Алек$
сеевича Борзенко $ 64 голоса, за Ната$
лью Васильевну Гончарову $ 1536 голо$
сов, за Светлану Юрьевну Зылевич $ 857
голосов, 158 голосов $ против всех.
Стоит отметить, что кандидат в прези$
денты от Ставропольского края Николай
Кашурин накануне снял свою кандидатуру.
По итогам выборов сформировано
правление Федеральной нотариаль
ной палаты, в состав которого вошли:
• Корсик К.А., президент Федеральной
нотариальной палаты;

• Герасименко П.В., президент НП
Санкт$Петербурга;
• Гончарова Н.В., президент НП Волго$
градской области;
• Лазорин К.Б., президент Нижегород$
ской областной НП;
• Мельникова Н.А., президент Смолен$
ской областной НП;
• Николаева Г.Ю., президент НП Самар$
ской области;
• Смирнов С.В., президент Московской
областной НП;
• Третьяков С.В., президент Челябин$
ской областной НП;
• Ярков В.В., президент НП Свердлов$
ской области.
По завершении собрания состоялось
первое заседание правления Федераль$
ной нотариальной палаты в новом соста$
ве, которое избрало своим вице$прези$
дентом Станислава Смирнова, президен$
та Московской областной нотариальной
палаты. Еще одним решением правление
утвердило на должность управляющего
делами аппарата Федеральной нотари$
альной палаты Евгения Словецкого.

с членом правления ФНП Ярковым В.В.
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23 по 26 апреля 2014 года в
Москве состоялось годовое
отчетновыборное собрание
представителей нотариальных палат
субъектов Российской Федерации,
основным вопросом повестки дня кото$
рого стало формирование органов уп$
равления Федеральной нотариальной
палаты в соответствии с новыми законо$
дательными нормами.
Впервые выборы проводились в новом
порядке, согласно которому в президен$
ты, члены правления и комиссий Феде$
ральной нотариальной палаты может
быть избран любой нотариус, выдвину$
тый своей нотариальной палатой. Для
участия в собрании каждая нотариаль$
ная палата направляет своего предста$
вителя, который имеет количество голо$
сов, равное количеству нотариусов $ чле$
нов соответствующей палаты. Примор$
ский край и его 112 действующих нота$
риусов представил президент нотари$
альной палаты Виктор Прищепа.
Обращаясь к делегатам, директор Де$
партамента по вопросам правовой по$
мощи и взаимодействия с судебной сис$
темой Министерства юстиции РФ Сер$
гей Погудин отметил достижения в дея$
тельности нотариального сообщества за
последние 5 лет, но центральной темой

c вицепрезидентом ФНП Смирновым С.В.
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од председательством президента
Приморской краевой нотариаль$
ной палаты Виктора Прищепы со$
стоялось очередное заседание правле$
ния палаты, в работе которого приняли
участие начальник отдела по контролю и
надзору в сфере адвокатуры, нотариата и
государственной регистрации актов
гражданского состояния Управления
Минюста России по Приморскому краю
Андрей Мойсюк и председатель Совета
старейшин палаты Татьяна Башлай.
Основными темами обсуждения стали
вопросы подготовки к проведению обще$
го собрания членов нотариальной пала$
ты, на котором планируется утверждение
новой редакции Устава палаты и приве$
дение его в соответствие с требования$
ми нового законодательства, а также кур$
сов повышения квалификации нотариу$
сов, организовываемых Центром допол$
нительного профессионального образо$
вания Юридической школы Дальневос$
точного федерального университета.
Членами правления заслушаны итоги
состоявшегося 21 марта текущего года
Международного дня оказания бесплат$
ной юридической помощи. Нотариаль$
ная палата традиционно поддержала
всероссийскую акцию «Ассоциации
юристов России». Активная работа была
проведена Центром бесплатной юриди$
ческой помощи нотариальной палаты,
многие нотариусы края провели акцию в
своих нотариальных конторах. В этот
день нотариальным сообществом реги$
она было оказано более ста бесплатных
правовых консультаций. В основном
граждане обращались по поводу защиты
своих прав в имущественных вопросах
при заключении сделок с недвижимым
имуществом, вступлении в права насле$
дования.
В ходе заседания обсуждены измене$
ния в работе Методической комиссии по
вопросам нотариальной практики, пред$
седателем которой утверждена член
правления палаты, нотариус Артемов$
ского нотариального округа Светлана Ви$
лянская.
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В зале заседания правления ПКНП

Â ÏÐÈÌÎÐÑÊÎÉ ÊÐÀÅÂÎÉ
ÍÎÒÀÐÈÀËÜÍÎÉ ÏÀËÀÒÅ
Также рассмотрен ряд вопросов в рам$
ках совместного с Управлением Минюста
России по Приморскому краю ведения. В
связи с активным использованием нота$
риусами усиленной квалифицированной
электронной подписи обсуждены пред$
ложения по внесению изменений в Поло$
жение о порядке замещения временно
отсутствующего нотариуса, осуществля$
ющего нотариальную деятельность на
территории Приморского края, направ$
ленные на более четкую регламентацию
замещения нотариусов и установление
необходимых сроков для обеспечения
помощников нотариусов средствами
электронной подписи.
Кроме того, правлением были заслу$
шаны результаты совместных проверок
профессиональной деятельности и дело$
производства нотариусов. За хорошую
организацию работы принято решение о
награждении двух нотариусов Почетны$
ми грамотами палаты. По результатам
рассмотрения обращений граждан на
действия нотариусов нарушений законо$
дательства установлено не было.
Членами Комиссии нотариальной па$
латы по вопросам внедрения информа$
ционных технологий (членом правления,
нотариусом Владивостокского нотари$
ального округа Татьяной Молчановой и

главным специалистом палаты по инфор$
мационным технологиям Виктором Щер$
баковым) проведен обучающий семинар
по вопросам ведения Централизованно$
го электронного реестра нотариальных
действий в Единой информационной си$
стеме нотариата «еНот» для нотариусов и
работников нотариальных контор.
Актуальность данного мероприятия
связана с обязательным ведением с
1 июля текущего года электронного реес$
тра по ряду нотариальных действий. В
связи с большим интересом и значитель$
ным количеством зарегистрированных
слушателей, мероприятие было прове$
дено в два этапа $ отдельно для Владиво$
стокского нотариального округа и для ос$
тальных нотариальных округов Примор$
ского края. Всего обучение прошло
76 человек. До слушателей семинара бы$
ли доведены правовые основы работы с
электронным реестром нотариальных
действий, наглядно продемонстрирован
порядок заполнения соответствующего
раздела Единой информационной систе$
мы нотариата, а также даны ответы на
возникшие в ходе опытной эксплуатации
электронного реестра вопросы.
Приморской краевой нотариальной па$
латой на должность стажера нотариуса
приняты лица, показавшие наилучшие

На семинаре по вопросам ведения Централизованного электронного реестра нотариальных действий

нотариат
690090, Владивосток, а/я 90$309
Телефон: (423) 261$14$68
E$mail: prim_knp@mail.ru
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советник юстиции 1 класса Прищепа Виктор Павлович

результаты по итогам состоявшегося
экзамена среди желающих пройти ста$
жировку у нотариуса. Из 14 кандидатов
наиболее подготовленными оказались 8
человек.
Четыре стажера будут проходить ста$
жировку у нотариусов Владивостокского
нотариального округа, двое $ в Уссурий$
ском и по одному $ в Находкинском и По$
граничном нотариальных округах. Таким
образом, подготовка специалистов поз$
волит обеспечить формирование кадро$
вого резерва помощников нотариуса не
только в краевом центре, но и на терри$
тории края.
Президентом нотариальной палаты
Виктором Прищепой совместно с на$
чальником отдела по контролю и надзору
в сфере адвокатуры, нотариата и госу$
дарственной регистрации актов граж$
данского состояния Управления Минюс$
та России по Приморскому краю Андре$
ем Мойсюком проведено собеседование
Отвечает стажер
нотариуса
Уссурийского НО
Пак Т.В.
Всем известно, что
любые действия с не$
движимым имущест$
вом (возникновение,
переход, прекраще$
ние права, а также обременение прав на
объекты недвижимости) подлежат госу$
дарственной регистрации. В Федераль$
ную службу государственной регистра$
ции, кадастра и картографии граждане
или юридические лица могут обратиться
лично либо через представителя при на$
личии у него нотариально удостоверен$
ной доверенности.
Однако не все знают, что в некоторых
случаях можно избежать посещения ре$
гистрационной службы и долгого бдения
в очередях. Такую возможность законо$
датель предоставляет заявителям по но$
тариально удостоверенным докумен$
там, а также самим нотариусам. Это ка$
сается нотариально удостоверенных до$
говоров, соглашений, свидетельств о

В ходе рабочей встречи с И.Н. Петренко (справа)

со стажерами, в ходе которого была от$
мечена значимость выбранной ими сфе$
ры деятельности, определены основные
цели и задачи прохождения стажировки,
в том числе необходимость активного
внедрения нотариата в сферу оборота
недвижимого имущества, освоения но$
вых информационных технологий, учас$
тия в работе по оказанию бесплатной
юридической помощи с учетом имеюще$
гося опыта юридической деятельности.
В свою очередь, новые работники по$
знакомились друг с другом и аппаратом
нотариальной палаты, проинформирова$
ли собравшихся об имеющемся опыте
юридической работы.
Состоялась рабочая встреча прези$
дента палаты Виктора Прищепы с глав$
ным редактором журнала «Клуб Директо$
ров» Игорем Петренко, в ходе которой
стороны обсудили вопросы развития
средств массовой информации в совре$
менных условиях.

Как отметил Виктор Прищепа, тесное
сотрудничество с изданием позволяет в
должной мере осуществлять информа$
ционно$разъяснительную работу, юриди$
ческое просвещение и борьбу с право$
вым нигилизмом среди населения.
В свою очередь, Игорь Петренко под$
черкнул, что вопросы правовой темати$
ки стоят у читателей журнала на одном
из первых мест. Особенной популярно$
стью пользуется раздел «Вы спрашива$
ли $ мы отвечаем», в котором предста$
вители нотариата в доступной форме
отвечают на злободневные юридичес$
кие вопросы.
Кроме того, за активную работу по
пропаганде деятельности Приморского
нотариата, многолетнее взаимодейст$
вие и безупречный труд главный редак$
тор журнала «Клуб Директоров» был на$
гражден медалью нотариальной палаты
«20 лет современному нотариату При$
морского края».

Âû ñïðàøèâàëè - ìû îòâå÷àåì
«Ñëûøàëà, ÷òî ïîÿâèëàñü âîçìîæíîñòü ïîäà÷è äîêóìåíòîâ íà
ãîñóäàðñòâåííóþ ðåãèñòðàöèþ ïðàâ íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî
÷åðåç íîòàðèóñà. Ðàññêàæèòå, ïîæàëóéñòà, î äàííîé ïðîöåäóðå»
праве на наследство и свидетельств о
праве собственности.
С 1 февраля 2014 года вступили в силу
положения Федерального закона от
21.12.2013 г. №379$ФЗ, которыми внесе$
ны изменения в Федеральный закон
«О государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним».
В частности, внесены изменения, преду$
сматривающие, что государственная ре$
гистрация прав на основании нотариаль$
но удостоверенных документов прово$
дится не позднее чем в течение пяти ра$
бочих дней, следующих за днем приема
заявления и документов, необходимых
для государственной регистрации.
Также предусматривается, что при го$
сударственной регистрации прав на ос$
новании нотариально удостоверенной
сделки органы, осуществляющие госу$
дарственную регистрацию прав, не про$

водят правовую экспертизу документов.
Ответственность за законность нотари$
ально оформленных сделок возлагается
на нотариусов, деятельность которых
подлежит обязательному страхованию
Думаю, многие согласятся с тем, что
граждане или юридические лица, обра$
щаясь за нотариальным удостоверени$
ем договора, посчитают удобным не
только получить нотариально удостове$
ренные документы, но, не обращаясь в
Росреестр, получить у нотариуса уже за$
регистрированные документы и свиде$
тельство о праве собственности.
Кроме того, заявители могут отпра$
вить документы на государственную ре$
гистрацию по почте. При этом нужно
учесть, что подлинность подписи заяви$
теля на заявлении о государственной
регистрации прав должна быть засвиде$
тельствована в нотариальном порядке.

® «Клуб Директоров» № 05 (176), май 2014

Собеседование со стажерами
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Услуги, оказываемые
юридическим лицам:
• Арбитражные споры
• Банкротство
• Взыскание долгов
• Договорные отношения
• Защита интеллектуальной
собственности
• Защита деловой репутации
• Исполнительное произ$
водство
• Корпоративные споры
• Налоговые споры
• Правовое сопровождение
бизнеса
• Правовое сопровождение
сделок по купле$продаже
бизнеса
• Разрешение споров в суде
• Таможенные споры
• Трудовые споры
• Уголовные дела
• Юридическое сопровожде$
ние сделок с недвижимостью
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Услуги, оказываемые
физическим лицам:
• Авторское право
• Семейные споры
• Уголовные дела
• Взыскание долгов
• Жилищные споры
• Защита прав потребителей
• Защита чести, достоинст$
ва и деловой репутации
• Исполнительное производство
• Налоговые споры
• Наследственные споры
• Расторжение брака и раз$
дел имущества между су$
пругами
• Трудовые споры
• Юридическое сопровож$
дение сделок с недвижи$
мостью

ледуя такой логике суда, посредническая
деятельность агентов по организации
игорной деятельности запрещена. С точ$
ки зрения автора данной статьи, данное поста$
новление ухудшает положение лица, привлечен$
ного или привлекаемого к административной
ответственности, придавая обратную силу ново$
му толкованию норм, что в соответствии с ч. 1
ст. 54 Конституции РФ является недопустимым.
В свою очередь, в действующем законода$
тельстве не определены условия посредниче$
ства в сфере игорной деятельности, особенно$
сти заключения агентских и иных гражданско$
правовых договоров в области организации и
проведения азартных игр с другими юридичес$
кими лицами (индивидуальными предпринима$
телями), что предполагает возможность осу$
ществления такой деятельности на основании
общих принципов гражданского права $ «раз$
решено все, что не запрещено законом».
С введением ст. 14.1.1 КоАП РФ, дела об ад$
министративных правонарушениях данной ка$
тегории отнесены к компетенции мировых су$
дьей, решения которых обжалуются в судах
общей юрисдикции. В связи с отсутствием
единой базы решений мировых судей практи$
чески невозможно определить, в каком на$
правлении складывается судебная практика. В
то же время в качестве примера можно приве$
сти ряд постановлений Верховного Суда РФ,
которыми судебные акты по делам об админи$
стративных правонарушениях, предусмотрен$
ных ч. 1 ст. 14.1.1 КоАП РФ, оставлены в силе
за исключением назначения лицу администра$
тивного наказания в виде конфискации игро$
вого оборудования, в связи с тем, что привле$
каемое лицо не являлось собственником кон$
фискованного у него игрового оборудования.
Одновременно ни в одном из перечисленных
решений не описано, по каким причинам дея$
тельность индивидуальных предпринимателей
признана игорной, ведь во всех случаях ис$
пользовалась схема «игрок$агент$принципал».
Таким образом, юридический состав по ор$
ганизации и проведению азартных игр должен
состоять из совокупности юридических фак$
тов, необходимых для наступления определен$
ных юридических последствий, в виде обязан$
ности лица не осуществлять деятельность в на$
рушение Федерального Закона от 29 декабря
2006 года №244$ФЗ «О государственном регу$
лировании деятельности по организации и
проведению азартных игр и о внесении изме$
нений в некоторые законодательные акты РФ».
Деятельность по организации и проведению
азартных игр включает в себя осуществление
одновременно следующих действий, содержа$
ние которых регламентировано Законом:
• заключение основанных на риске соглаше$
ний о выигрыше с участниками игр;
• организацию заключения основанных на ри$
ске соглашений о выигрыше между двумя
и более участниками азарт$
ной игры;

• создание игорного заведения (казино, зал
игровых автоматов, букмекерская контора,
тотализатор) и руководство его деятельнос$
тью;
• разработка правил азартных игр либо ут$
верждение уже существующих правил про$
ведения азартных игр;
• выплата выигрышей по результатам прове$
дения азартных игр в соответствии с требо$
ваниями действующего законодательства
Российской Федерации и утверждёнными
правилами игр.
Отсутствие одного из указанных обстоя$
тельств свидетельствует о том, что осуществля$
емая деятельность не является деятельностью
по организации и проведению азартных игр.
Следовательно, на правоохранительных ор$
ганах лежит обязанность доказать следующие
существенные для дела обстоятельства:
1. Возникновение у лица, привлекаемого к ад$
министративной либо иной ответственнос$
ти, статуса организатора.
2. Заключение лицом, привлекаемым к адми$
нистративной либо иной ответственности,
основанных на риске соглашений о выигры$
ше с участниками азартных игр.
3. Организацию лицом, привлекаемым к ад$
министративной либо иной ответственнос$
ти, заключений, основанных на риске согла$
шений о выигрыше между двумя и более
участниками азартной игры.
4. Создание лицом, привлекаемым к админис$
тративной либо иной ответственности,
игорного заведения и руководство его дея$
тельностью.
5. Разработку лицом, привлекаемым к админис$
тративной либо иной ответственности, правил
азартных игр либо утверждение уже существу$
ющих правил проведения азартных игр.
6. Факт, что контрольная игра сотрудника пра$
воохранительных органов является азартной.
7. Оборудование лица, привлекаемого к ад$
министративной либо иной ответственнос$
ти, является игровым.
Однако в отсутствие в материалах дел допу$
стимых и достоверных доказательств, выно$
сятся заведомо неправосудные решения, тем
самым поощряя непрофессионализм правоо$
хранительных органов при собирании доказа$
тельной базы по данной категории дел.
Таким образом, можно сделать вывод, что
до настоящего времени не сложилось одно$
значной практики относительно применения
Федерального закона от 29.12.2006 №244$ФЗ
и новой статьи 14.1.1 КоАП РФ, что связано с
неточностями, обтекаемыми формами, тавто$
логией в понятийном аппарате указанного за$
кона об игорной деятельности.
Очевидно, что необходимость совершенст$
вования законодательства в насто$
ящее время не вызывает
сомнений.

бизнес и право

Êîëëåãèÿ àäâîêàòîâ «ÏÐÀÂÎ»
г. Владивосток, ул. Суханова, 6$Б

Êîðîòêî
î âàæíîì

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

www.pravo$dv.ru
pravoadv@gmail.com

ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ 2014 ÃÎÄÀ
ÄËß ÄÈÐÅÊÒÎÐÎÂ ÊÎÌÏÀÍÈÉ
Специально для директоров компаний, которые находятся в посто
янном цейтноте и выполняют массу бизнесзадач, мы сделали крат
кий обзор законодательных нововведений. Надеемся, что, прочитав
эту статью, вы сможете сэкономить свои время и деньги.
С 01.01.2014 Трудовой кодекс прямо запре$
щает работодателям заключать гражданско$
правовые договоры вместо Трудовых (ч. 4
ст. 15 ТК РФ). А с 01.01.15 к нарушителям бу$
дет применяться административная ответст$
венность (статья 5.27 КоАП РФ). Так, за укло$
нение от оформления или ненадлежащее
оформление трудового договора либо заклю$
чение гражданско$правового договора, фак$
тически регулирующего трудовые отношения,
в отношении компании предусмотрен штраф
от 50 до 100 тыс. рублей (для должностных
лиц $ от 10 до 20 тыс. рублей, для индивиду$
альных предпринимателей $ от 5 до 10 тыс.
рублей). ФЗ от 28.12.13 №421ФЗ.
Сведения о залоге движимого
имущества можно внести в реестр
нотариата.
С 01 июля 2014 г. залогодатель или залого$
держатель в добровольном порядке могут
уведомить нотариуса о залоге движимого
имущества. В этом случае нотариус вносит
данные сведения в единую информационную
систему нотариата. Нотариальный тариф за
регистрацию уведомления о залоге движимо$
го имущества составит 300 рублей.
Федеральной нотариальной палатой
должна обеспечиваться возможность поис$
ка сведений в реестре уведомлений о зало$
ге движимого имущества по таким данным,
как Ф.И.О. залогодателя $ физического ли$
ца, наименование залогодателя $ юридичес$
кого лица и по иным параметрам. Сведения
из такого реестра можно будет посмотреть
бесплатно на специальном сайте либо за
плату заказать выписку. Но реестр залога
движимого имущества $ это лишь часть об$
щего большого ресурса, в который нотариу$
сы вносят сведения о совершенных ими но$
тариальных действиях (открытие наследст$
венных дел, отмена доверенностей и
другое). ФЗ от 21.12.13 №379ФЗ.
Изменился размер исполнительского
сбора.
Напомним, что исполнительский сбор взы$
мается в случае, если должник добровольно не
исполнит требований в течение 5 дней с мо$
мента получения Постановления о возбужде$
нии исполнительного производства. Его раз$
мер составляет 7% от подлежащей взысканию
суммы. Но уже с 10.01.2014 г. минимальный
размер такого сбора увеличится для должни$
ков в два раза $ 10 000 руб. для юридических
лиц и 1000 руб. $ для должников$физических
лиц. В отношении неимущественных требова$
ний минимальный размер исполнительского
сбора составляет теперь 50 000 рублей для
компаний и 5 000 рублей для физических лиц.
ФЗ от 28.12.13 №441ФЗ.

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

г. Владивосток,
ул. Суханова, 6Б
Тел: (423) 2404747
2433043, 2403429.
pravoadv@gmail.com
www.pravodv.ru
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Компания больше не обязана сообщать
налоговому органу об открытии счета
в банке.
С 3 мая 2014 г. вступает в силу Федеральный
закон №52$ФЗ от 02.04.14. Он отменяет обя$
занность компаний и индивидуальных пред$
принимателей уведомлять ИФНС об открытии
и закрытии банковского счета, что упростит
жизнь предпринимателя. Ранее такую обязан$
ность необходимо было выполнить в течение
7 дней, а в случае неисполнения компанию
ждал штраф. Однако с 3 мая текущего года
указанную информацию в ИФНС обязан сооб$
щать только банк.
Появился новый способ законно
ускорить регистрацию сделки.
Если вы решили оформить у нотариуса
сделку, которая подлежит гос. регистрации
(например, купля$продажа недвижимости), то
знайте, что с 01.02.2014 г. такие документы
можно подавать на регистрацию непосредст$
венно через нотариуса. В этом случае регист$
рация прав на основании этой сделки соста$
вит всего лишь 5 дней, вместо установленных
18 календарных дней (если подавать докумен$
ты непосредственно в Росреестр). Федераль
ный закон от 21.12.13 №379ФЗ.
Подробные данные о компаниях
смотрите на сайте ФНС РФ.
С 30 апреля 2014 года на сайте Федеральной
налоговой службы РФ (www.egrul.nalog.ru)
можно будет увидеть подробную информацию
о любой российской компании. В свободном
доступе будут опубликованы сведения об учре$
дителях и их долях, о размере уставного капи$
тала, о держателях реестров акционеров, о ди$
ректорах и т. д. В этом же реестре можно будет
увидеть, не находится ли компания в процессе
реорганизации или ликвидации. Сведения пла$
нируется обновлять ежедневно. Приказ Мин
фина России от 05.12.13 №115н, зарегистри
рован в Минюсте РФ 28.01.14.
Введен штраф за заключение Договора
гражданскоправового характера
вместо Трудового договора.
Иногда работодатель заключает с работни$
ком гражданско$правовой договор (напри$
мер, договор услуг) вместо трудового догово$
ра. В этом случае у компании не возникает
обязанности оплачивать отпускные, платить
налоги и страховые взносы. Но если работник
докажет, что он с ведома и по поручению рабо$
тодателя выполнял конкретную трудовую
функцию за установленное вознаграждение,
то такие отношения могут быть признаны су$
дом трудовыми, и ком$
пании придется про$
извести все поло$
женные начисления.
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автоперевозки

ÎÎÎ «ÊÀÑËÀÐ»
Тел/факс: (423) 229$74$05, 229$74$06

ÎÎÎ «ÄÂ-ÒðàíñÑåòè»
Владивосток, ул. Борисенко, 35

ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÛÉ
ÀÂÒÎÏÀÐÊ È ÑÅÐÂÈÑ:
Администрация Владивостока подвела итоги конкурса среди
автобусных компаний на право перевозить пассажиров на го$
родских маршрутах. Победителями признаны муниципальные
транспортные предприятия, а также два частных перевозчика:
ООО «КАСЛАР» и ООО «ДВТрансСети».
ВПЕРВЫЕ ЗА МНОГО ЛЕТ
Организация современной и качественной системы го$
родского пассажирского автотранспорта находится на осо$
бом контроле у городских властей. Еще несколько лет назад
глава Владивостока Игорь Пушкарев представил транс
портную программу.
 Моя задача как главы города  обеспечить горожанам каче
ственное обслуживание в общественном транспорте,  говорил
он.  И моими партнерами в этом деле будут те, кто выполняет
обещания. Те же, кто наладить свою деятельность не может,
работать не будут.
Нынешний конкурс $ логичное продолжение реформ. Он стал
для автоперевозчиков не простой формальностью, а серьез$

Âñå ýòî åñòü ó ëó÷øèõ
àâòîïåðåâîç÷èêîâ Âëàäèâîñòîêà
ным испытанием. К соискателям предъявлялись самые жесткие
требования.
Одно из самых главных $ год выпуска и срок эксплуатации
транспорта, который есть у компаний для работы на городских
маршрутах. Наличие в парке компании новых (2011$2013 года)
автобусов оценивалось представительной комиссией по мак$
симуму $ в 10 баллов. Другие критерии были тоже достаточно
весомы. Автобусные компании должны были доказать, что в их
машинах установлены автоинформаторы, система ГЛОНАСС,
есть терминалы безналичной оплаты. Оценивалось даже то, где
«ночуют» автобусы $ на охраняемой стоянке или под домом во$
дителя.
ЗАСЛУЖЕННАЯ ПОБЕДА
В итоге из 28 лотов разыграна была примерно половина.
Большая часть частных автоперевозчиков не отвечала перечис$
ленным требованиям к автопарку или не смогла грамотно
оформить документацию. А вот победители $ «КАСЛАР» и «ДВ$
ТрансСети» $ на законных основаниях продолжат работу.

 Победу в конкурсе мы расцениваем как еще одно
подтверждение того, что наша компания по праву
считается лидером среди частных автоперевозчиков
Владивостока,  говорит директор ООО «КАСЛАР»
Андрей Силантьев.  Руководство предприятия осо
бое внимание уделяет обновлению автопарка. Так,
за последний год мы закупили новых: 32 автобуса
большой вместимости, 16 микроавтобусов «Газель»,
несколько «Фордов», которые с самой лучшей сторо
ны зарекомендовали себя на городских маршрутах.

® «Клуб Директоров» № 05 (176), май 2014

НЕ ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ НА ДОСТИГНУТОМ
Победителей конкурса можно назвать ведущими и самы$
ми ответственными частными компаниями, работающими
на рынке пассажирских автобусных перевозок. Автопарк
«КАСЛАР» и «ДВ$ТрансСети» работает на самых популярных
у жителей Владивостока маршрутах: 7т, 54, 54а, 55, 35, 85ц,
85, 13, 13к.
А сейчас обе компании получили право работать и на соци$
альных направлениях. Они будут возить людей на 44 (Фанза$
вод $ Угольная), 50 (Автовокзал $ Героев Варяга), 72 (Луговая $
Емар), 51 (Центр$Дальхимпром), 26 (Луговая $ Горностай) и
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Т/ф: (423) 229$74$05, 229$74$06, 229$74$16

 От того, какой транспорт
у нас выходит на линии, за
висит, в первую очередь,
безопасность граждан, 
подчеркнул директор «ДВ
ТрансСети» Илес Каги3
ров.  Наша первостепен
ная задача  сделать транс
порт для горожан удобным,
комфортным и безопасным.

других похожих маршрутах. Людей там ездит немного, не все
городские перевозчики готовы были выходить на социальные
направления.
 Главное для нас  не останавливаться на достигнутом, за
крепить ведущие позиции. Наши компании работают на рынке
с 1998 года. Общий парк двух компаний  140 единиц транс
порта. За последние два года он обновлен на 70%. Закуплены
новые автобусы «Хендай», «СуперАэросити» и другие. Быть ли
дерами тяжело, но мы привыкли к этому. Ведь мы работаем на
благо всех жителей Владивостока,  в один голос утверждают
Андрей Силантьев и Илес Кагиров.

перевозки

ÎÎÎ «Òðàíñïîðò Ëèäåð»
Владивосток, ул. Станюковича, 52, офис 10

Тел: (423) 261$16$18
факс: (423) 261$16$19

office@t$leader.org
www.t$leader.org

ÐÎÑÒ ÍÀ ÔÎÍÅ ÑÎÊÐÀÙÅÍÈß
но и вообще работать с «ящиками». В связи с
этим на территории Приморья начали появ$
ляться «сухие порты» $ это железнодорожные
станции, к которым груз, прибывший в РФ на
судах, подвозится автотранспортом.
Мы отчетливо видим, что ситуация с контей$
нерными перевозками развивается «семи$
мильными шагами» и ОАО «РЖД» оказывает
этому направлению всестороннюю поддержку.
Мы не можем говорить о степени рента$
бельности контейнерных перевозок по срав$
нению с вагонными, а можем лишь предпола$
гать, что более низкие тарифы на перевозку
грузов в контейнерах обусловлены их марш$
рутными перевозками, массовостью отпра$
вок, универсальностью и вложениями инвес$
торов в инфраструктуру, связанную с контей$
нерными перевозками, а также привлечением
на Транссиб новых грузопотоков из Юго$Вос$
точной Азии.
Политика ОАО «РЖД» в контейнерных пере$
возках понятна и реализуется как на высшем,
так и на местном уровне. Не ясна ситуация с
крытым подвижным составом: что будет с
вагонами? Сегодня мы смело можем гово
рить о значительном спаде грузотопока,
отправляемого в вагонах.
Эта тенденция коснулась и специализиро$
ванных вагонов. В контейнерах начали возить
все $ начиная от цемента и заканчивая автомо$
билями. Итог: по сети простаивает огромное
количество вагонов, как произведенных еще в
СССР, так и построенных инвесторами в со$
временной России.
Наша компания, как один из крупных собст$
венников специализированных крытых ваго$
нов, может сообщить о сокращении доходов
от эксплуатации подвижного состава в 3$4 ра$
за. Уже сейчас ставки, предлагаемые грузо$
владельцам в качестве вознаграждения за
предоставление вагонов, ниже себестоимос$
ти эксплуатации подвижного состава.
Перспектив улучшения для вагонных пере$
возок мы не видим. Могу смело заявить $ по
результатам последней командировки в Моск$
ву и контактам с регионами, грузовладельцы
отказываются от использования вагонов и
обещают их эксплуатировать только при нали$
чии грузов, не помещающихся в контейнеры
по габаритам.
Конечно, можно указывать, что сами собст$
венники вагонов виноваты в их перепроизвод$
стве и не отследили изменения тенденций на
рынке логистики, но ситуация имеется, и ее
решение пока не понятно. Вагоновладельцы
ждут информации от «регулятора» о том,
как дальше будет развиваться рынок пере
возок  сохранится деление на классность
при перевозках в вагонах? Не будет ли
значительной коррек тировки ж/д тарифов
на контейнеры? Сейчас все понимают, что
если ситуация будет развиваться в рамках
действующих тенденций, то необходимо при$
нимать меры к сокращению крытого подвиж$
ного состава на сети ОАО «РЖД».

БЫКОВ
Евгений Викторович,
генеральный директор
ООО «Транспорт Лидер»
Компания «Транспорт Ли$
дер» уже более 16 лет ока$
зывает транспортно$экспе$
диторские услуги. Имеет са$
мый большой на территории
ДВ региона специализиро$
ванный комплекс для по$
грузки и выгрузки коммер$
ческого, пассажирского и
специализированного авто$
транспорта на железную до$
рогу, находящийся на стан$
ции «Океанская» 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, а также
три пути накопления с ус$
ловной вместимостью бо$
лее 100 вагонов.

Владивосток,
ул. Станюковича, 52, 10.
Тел: (423) 2611618,
факс: (423) 2611619
Email: office@tleader.org
www.tleader.org
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большинстве развитых государств
львиная доля логистики на железной
дороге осуществляется с использова$
нием контейнеров. В СССР и в России до не$
давних пор большинство грузов, требующих
защиты от атмосферного воздействия и про$
тивоправных посягательств, доставлялось в
крытых вагонах, причем как в специализиро$
ванных, так и универсальных. ОАО «РЖД» при$
няло новый вектор в развитии перевозок и
следует целенаправленно по пути перестрое$
ния грузопотока с крытых вагонов на доставку
грузов в контейнерах.
ОАО «РЖД» в достаточно короткие сроки уда$
лось поменять логистику в России в пользу кон$
тейнеров. Произошло это благодаря двум взаи$
модополняющим факторам. Во$первых, отказу
от деления грузов, перевозимых в контей
нерах, на классность. Тариф един вне зави
симости от рода груза. Для неосведомленных
расскажем, что при вагонных перевозках основ$
ным фактором для определения размера ж/д
тарифа является не только расстояние, но и то,
что везется в вагоне. Так, при перевозке песка
тариф за вагон в 4,5 раза меньше, чем, напри$
мер, при оформлении некоторого оборудова$
ния. Хотя большинству граждан не совсем по$
нятно, почему перевозка тонны песка стоит в
4,5 раза дешевле, чем тонны оборудования (без
учета стоимости погрузки).
Вторым положительным фактором, повли$
явшим на переориентирование грузопотока в
контейнерные перевозки, становится появле
ние маршрутных поездов. Фактически это
грузовые вагоны, следующие, как пассажир$
ские, в соответствии с графиком и прибываю$
щие в фиксированную дату и в короткие сроки.
Подобные действия ОАО «РЖД» привлекли
огромный пласт транзитных контейнеров, их по$
ток пошел через порты Дальнего Востока Рос$
сии. Происходит изменение логистических схем
международного значения. Контейнеры, следу$
ющие в Европейскую часть России и частично в
страны СНГ и Восточной Европы, переориенти$
руются с морского кругосветного плавания, ко$
торое занимало около двух месяцев, на пере$
возку через Дальневосточные порты России, в
первую очередь, Приморья с последующей пе$
ревозкой по Транссибу. Благодаря этому были
обеспечены работой портовики, таможенники,
автотранспортники, железнодорожники, создан
значительный мультипликативный эффект.
Но даже сейчас многие иностранные экспе$
диторы готовы увеличить объем перевозок че$
рез порты Приморья. Сдерживающим факто$
рами остаются пропускные мощности портов,
сроки таможенной очистки, необходимость
затрат на автоперевозку к местам погрузки на
железнодорожный транспорт.
Большинство припортовых станций сейчас
работают по обслуживанию контейнерных пе$
ревозок со 100% загруженностью. Некоторые
станции проектировались в советские време$
на без учета работы с контейнерами и не могут
не только формировать маршрутные поезда,
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ
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Владивосток, ул. Ладыгина, 4, офис 71
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ШАРАБАРИНА
Надежда Викторовна,
директор юридической
компании «Персона ДВ»
Виды деятельности:
• Помощь в оформлении
документов для получе$
ния лицензии на осуще$
ствление деятельности
по сохранению памятни$
ков культурного наследия
• Помощь в получении ли$
цензий на розничную тор$
говлю алкогольной про$
дукцией
• Помощь в получении ли$
цензий на монтаж, техни$
ческое обслуживание и
ремонт средств обеспе$
чения пожарной безопас$
ности зданий и сооруже$
ний (Лицензии МЧС)
• Оформление документов
для получения свидетель$
ства о допуске на строи$
тельно$монтажные, про$
ектные, инженерно$изыс$
кательские работы и
энергоаудит
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• Оформление документов
с сопровождением на по$
лучение свидетельства об
аккредитации по пожар$
ному аудиту
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ак вы считаете, во сколько вам обой
дется пожар в вашем доме или офи
се? Причем подумайте не только об
убытках, связанных с повреждением огнем, но
и о том, сколько вещей пострадает при туше$
нии водой или пеной и во сколько обойдется
новый ремонт. Но материальный ущерб не
самый страшный результат пожара. При несо$
блюдении правил пожарной безопасности в
огне могут пострадать люди. А ответствен$
ность за случившуюся трагедию согласно ФЗ$
№69 «О пожарной безопасности» понесет
собственник объекта либо лицо, уполномо$
ченное распоряжаться имуществом.
Чтобы защитить здание или помещение от
возможного пожара, используются самые
разные системы безопасности: пожарная сиг$
нализация, система дымоудаления, автомати$
ческое пожаротушение и многое другое. Но
прежде чем разговаривать о специфике обо$
рудования, стоит проанализировать сущест$
вующие потребности. Этим и занимаются спе$
циалисты по пожарному аудиту.
Что такое аудит? Пожарный аудит $ это
комплекс мероприятий, направленный на при$
ведение объекта в соответствие с требовани$
ями пожарной безопасности. Услугу проведе$
ния пожарного аудита может предоставлять
только компетентная и аккредитованная в ус$
тановленном порядке организация.
Процедура пожарного аудита регулируется:
1. Федеральным законом от 22 июля 2008 г.
№123$ФЗ «Технический регламент о требова$
ниях пожарной безопасности»;
2. Постановлением Правительства РФ от 7
апреля 2009 г. №304 г. Москва «Об утвержде$
нии Правил оценки соответствия объектов за$
щиты (продукции) установленным требовани$
ям пожарной безопасности путем независи$
мой оценки пожарного риска»;
3. Приказом МЧС России от 28.06.2012 №375
«Об утверждении Административного регламен$
та Министерства РФ по делам гражданской обо$
роны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий исполнения
государственной функции по надзору за выпол$
нением требований пожарной безопасности».
Что дает аудит пожарной безопасности?
Он позволяет заказчику получить объективную
информацию об уровне пожарной безопасно$
сти объекта и составить план мероприятий по
устранению нарушений. Также экспертное за$
ключение дает возможность опровергнуть не$
правомерные требования ГПН (Госпожнадзо$
ра) и обеспечить отсутствие проверок с его
стороны. Заключение экспертной организа$
ции эквивалентно заключению ГПН и прини$
мается любой организацией.
Так зачем же заказывать пожарный аудит,
спросите вы, если заключение приравнивается к
заключению ГПН? Это верно, но вся суть, как
обычно, кроется в деталях. Если проверку осу$
ществляет инспектор ГПН, то он указывает в
предписании все мероприятия, которые необхо$
димо осуществить в соответствии с норматив$

ными документами по пожарной безопасности.
Помимо этого, он, скорее всего, выпишет штраф
на сотни тысяч рублей или постановление об ад$
министративном приостановлении деятельнос$
ти на срок до 90 дней. Естественно, это вылива$
ется в большие финансовые потери. Если же
приходит аудитор, то он указывает только те ме$
роприятия, которые минимально необходимы и
подтверждает все это расчетами. В итоге пред$
приятию удается существенно сэкономить.
Что входит в пожарный аудит? Это нема$
ловажный вопрос, так как на рынке существует
тенденция к занижению стоимости пожарного
аудита. Опасность дешевой услуги заключает$
ся в том, что либо дешевый пожарный аудит не
включает в себя полный перечень необходимых
работ, либо не регистрируется в органах МЧС.
Проведение аудита пожарной безопасности
включает: полный анализ документов, отража$
ющих пожарную опасность объекта; обследо$
вание объекта с целью получить объективную
информацию о состоянии пожарной безопас$
ности, а также для определения наличия усло$
вий соответствия объекта установленным тре$
бованиям пожарной безопасности; при необ$
ходимости, обозначенной в нормативных до$
кументах, проводятся разного рода испыта$
ния, исследования, расчеты, экспертизы и
т.д.; в случаях, установленных в ФЗ «Техничес$
кий регламент о требованиях пожарной безо$
пасности» проводится расчет пожарного рис$
ка; подготавливается вывод о выполнении ус$
ловий соответствия объекта защиты требова$
ниям пожарной безопасности либо, в случае
их невыполнения, разрабатываются меры по
обеспечению выполнения условий, при кото$
рых объект защиты будет отвечать требовани$
ям пожарной безопасности.
Результат оформляется как заключение о
независимой оценке пожарного риска и пере$
дается собственнику здания. В Заключение
входит:
1. Название и адрес организации, которая
проводила аудит пожарной безопасности;
2. Номер и дата договора, на основе которого
проводится оценка пожарного риска; бан$
ковские данные собственника (реквизиты);
3. Описание объекта, по которому проводи$
лась независимая оценка пожарного риска;
ФИО лиц, проводивших пожарный аудит;
4. Результаты проведенной независимой
оценки пожарного аудита;
5. Вывод о выполнении или не выполнении
требований защиты.
Заключение подписывается экспертами и
руков одителем экспертной организации. Да$
лее в течение пяти рабочих дней копия заклю$
чения передаются в МЧС. Данная процедура
является крайне трудоемкой и ответственной,
при неправильно данном заключении, органи$
зация может лишиться
аккредитации, а руко$
водителя могут при$
звать к уголовной от$
ветственности.

безопасность
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ак руководителю крупного промышлен$
ного предприятия, вам наверняка изве$
стно, что обеспечение безопасности лю$
дей, находящихся на объектах $ это одно из
основных требований, предъявляемых «Рос$
технадзором».
Эти требования закреплены в нормативных
документах, в частности в федеральном законе
№116$ФЗ от 21.07.1997 (ред. от 02.07.2013)
«О промышленной безопасности опасных про$
изводственных объектов».
Цель этого закона $ охрана труда и обеспе$
чение безопасности жизнедеятельности ра$
бочих на опасном производстве.
Что требуется от руководителя?
Вам, как руководителю, необходимо сле$
дить за качеством и состоянием оборудова$
ния, чтобы предупредить возможные аварии,
цена которым $ жизни десятков, а то и сотен
рабочих, каждого из которых дома ждет семья.
Каждое техническое устройство на вашем
предприятии имеет определенный срок служ$
бы, указанный в соответствующих докумен$
тах. Однако часто формальный срок службы
не совпадает с реальным, то есть по факту
оборудование еще может прослужить не$
сколько лет, причем в полном соответствии с
нормами безопасности. Но это необходимо
доказать. Ведь замена всего оборудования
сулит огромные траты.
Как это доказать? Ведь законы и норматив$
ные документы, связанные с промышленной
безопасностью, изменяются очень часто, нор$
мы ужесточаются. И тому есть свои причины.
Во$первых, наличие на многих предприяти$
ях технического оснащения, которое не соот$
ветствует нынешним стандартам безопаснос$
ти по причине обыкновенной ветхости. Оно
представляет реальную угрозу для жизни лю$
дей. Аварии участились по причине равноду$
шия многих руководителей к требованиям и
нормам промышленной безопасности. И, как
всегда, страдают обыкновенные люди.
Во$вторых, руководители не хотят призна$
вать свое оборудование устаревшим и выво$
дить его из эксплуатации, поэтому всячески
пытаются обойти закон.
В данном случае бегство от законодатель$
ства может обернуться крупными штрафами
или приостановкой деятельности предприя$
тия на длительный срок.
Но на самом деле всё не так страшно, и пре$
дотвратить многие неприятные последствия
можно.
Чтобы убедиться в том, что ваше обору
дование по истечении срока службы не
представляет угрозы для работников
предприятия, необходимо провести экс
пертизу промышленной безопасности.
Экспертиза представляет собой ряд меро$
приятий по установлению независимой, точ$
ной оценки качества технического оснащения
вашего предприятия с точки зрения промыш$
ленный безопасности.

Это и анализ технической документации, и
оценка квалификации сотрудников предприя$
тия, которые непосредственно задействованы
на объектах.
Как проходит экспертиза?
Например, вам известно, когда подходит к
концу срок службы вашего технического уст$
ройства. Вы должны заблаговременно обра$
титься в компанию, предоставляющую услуги
по экспертизе промышленной безопасности. В
течение разумных сроков группа специалистов
проводит полный анализ документации, техни$
ческое диагностирование вашего оборудова$
ния и выносит свой вердикт в виде Заключения
экспертизы промышленной безопасности.
Это заключение экспертизы промышленной
безопасности, а точнее, его соответствие
фактическому состоянию вашего техническо$
го объекта и будет проверяться органами
«Ростехнадзора».
И как же сделать так, чтобы избежать
штрафов и других возможных неприятных
последствий проверки?
1. То, что будет написано в Заключении экс$
пертизы промышленной безопасности,
должно полностью соответствовать техни$
ческому состоянию вашего оборудования.
Не пытайтесь заказывать «заочную» экс$
пертизу. Вы попросту рискуете стать инициа$
тором аварии на своем собственном пред$
приятии.
2. Необходимо устранить все недочеты и не$
поладки оборудования до прихода инспек$
тора «Ростехнадзора».
3. Необходимо выбрать компанию, которая
имеет лицензию на право проведения экс$
пертизы промышленной безопасности, а
лучше всего $ специально аккредитованную
в своей сфере.
Такая компания есть во Владивостоке. Это
инженернотехническая компания «Техно
логия». Она имеет самое современное обору$
дование в лабораториях неразрушающего и
разрушающего контроля для проведения экс$
пертизы промышленной безопасности, а са$
мое главное $ штат квалифицированных,
опытных сотрудников, которые привыкли ре$
шать задачи самого разного уровня сложнос$
ти. Среди клиентов компании «Технология»
можно выделить такие организации, как Ми$
нистерство Обороны РФ, Федеральная служ$
ба безопасности (там, где безопасность жиз$
ни людей напрямую контролируется государ$
ством).
Конечно, существуют и другие компании,
предоставляющие услуги по экспертизе про$
мышленной безопасности. Однако у компа$
нии «Технология» есть индивидуальные мето$
ды контроля оборудования, а это значит, что
проверка «Ростехнадзора» завершится в
пользу вашего бизнеса, а самое главное $ в
пользу безопасности сотрудников вашего
предприятия.
Продолжение следует

АБРАМОВ Денис
Викторович, начальник от
дела экспертизы промыш
ленной безопасности и тех
нических измерений
Группа компаний «Техно
логии Безопасности» $ это
три компании, специализи$
рующиеся на оказании услуг
и комплексном обслужива$
нии предприятий и органи$
заций в области промышлен$
ной, экологической, энерге$
тической и пожарной безо$
пасности: АНО ДПО «Дальне$
восточный учебный центр»,
ООО «Инженерно$техничес$
кая компания «Технология»,
ООО «ФАЕРТЕХНОЛОДЖИ».
ГК «Технологии безопас$
ности» выполняет работу на
основе комплексного подхо$
да: от разработки техничес$
кой документации с прове$
дением всех необходимых
производственных работ до
юридического и методичес$
кого сопровождения проце$
дур согласования и утверж$
дения документации в госу$
дарственных надзорных ор$
ганах. Также у нас вы можете
обучить своих сотрудников в
областях промышленной,
экологической, пожарной
безопасности, охраны труда,
по программе подготовки
электротехнического персо$
нала (2$5 группа допуска) и
рабочим профессиям.

«ÌÛ ÏÎÌÎÃÀÅÌ ÂÀÌ ÁÛÒÜ
ÁÅÇÎÏÀÑÍÛÌÈ ÄËß ÑÅÁß
È ÎÊÐÓÆÀÞÙÈÕ»

Тел: (423) 2658700
2658800, 2658338.
Email: info@gktb.ru
www.gktb.ru
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бизнес и право

ÑÊ «Alliance Service Group»
Владивосток, пр$т Острякова, 7, офис 5

Тел: 272$55$22, 291$62$41
E$mail: asg.su@mail.ru
http://asgroup.su

ÁÀÍÊÐÎÒÑÒÂÎ - ÝÒÎ ÍÅ ÐÀÇÎÐÅÍÈÅ
Елена Родина,
директор направления
«Юридическое сопровождение»
анкротство предприятия  это един
ственный легальный способ ликвида
ции предприятия, которое не в состоя$
нии выплатить долги. Процедура банкротства
предприятия $ высокоэффективный инстру
мент, применяющийся в случаях:
• ликвидации компании с долгами;
• взыскания долгов.
Долги $ непременные спутники бизнеса. Дол$
ги постоянно появляются и погашаются, снова
появляются новые и снова погашаются. Предпо$
сылки банкротства могут появляться по различ$
ным причинам, например, в результате постоян$
ного роста долгов в компании могут накопиться
большие долги по налогам или перед поставщи$
ками. Так или иначе, банкротство является от$
личным средством очистки от отравляющих
жизнь долгов или способом реструктуризации
бизнеса. Хотя признаки банкротства могут воз$
никнуть и нежданно, например, в результате вы$
несения судебного решения о взыскании долгов.
Основные задачи компанийдолжников,
которые решает процедура банкротства
предприятия:
• официальная ликвидация компании с любым
количеством долгов;
• очистка бизнеса от долгов;
• защита от исполнительного производства;
• списание долгов перед кредиторами: банка$
ми, ФНС, работниками;
• прекращение поручительства.
При ликвидации компании с долгами ис$
пользование других способов может повлечь
риск привлечения к уголовной или субсидиар$
ной ответственности руководителя, учредите$
лей и главного бухгалтера. Проведение проце$
дуры банкротства предприятия возможно и
необходимо когда компания не может рассчи$
таться с кредиторами в лице банков, налого$
вой инспекции, работников и др.
Банкротство предприятия может быть как до$
бровольным, т.е. инициированным самим долж$
ником (при этом он сам обращается с заявлени$
ем о несостоятельности в суд), так и принуди$
тельным (в этом случае в суд обращаются кре$
диторы с заявлением о невыплате долгов либо
уполномоченные государственные органы).
В соответствии с законодательством руко
водитель должника или индивидуальный
предприниматель обязан обратиться с за
явлением должника в арбитражный суд в
случае, если:
• удовлетворение требований одного креди$
тора приводит к невозможности исполнения
обязательств перед другими кредиторами;
• органом должника, уполномоченным в соот$
ветствии с его учредительными документа$
ми на принятие решения о ликвидации
должника, принято решение об обращении в
арбитражный суд с заявлением должника.
ЧАСТЬ 1

Б
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ГУЦ Владимир Иванович,
заместитель генерального
директора, куратор направ
лений «Клининг» и «Техни
ческая эксплуатация»
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Компания ООО «Альянс
Сервис
Групп»
(ООО
«ASG») $ это современный
многоцелевой
холдинг,
объединяющий 7 успешно
развивающихся компаний,
каждая из которых предо$
ставляет комплексные ре$
шения в одном из направ$
лений: строительство, кли$
нинг, кейтеринг, обслужи$
вание инженерных систем
и оборудования, управле$
ние автопарком и операци$
онный лизинг, охрана, юри$
дическое сопровождение
бизнеса.
Деятельность ООО «ASG»
направлена на обеспече$
ние деятельности крупных
корпоративных клиентов с
выводом
непрофильных
для клиента видов работ на
аутсорсинг. С нами сотруд$
ничают индустриальные
предприятия, компании,
управляющие коммерчес$
кой и некоммерческой не$
движимостью, сетевая роз$
ница, сервисные компании
(финансы, телеком и т.д.),
учреждения образования,
здравоохранения, воору$
женных сил, предприятия
сферы ЖКХ.
Владивосток,
прт Острякова, 7, офис 5

2725522, 2916241,
89242421204
http://asgroup.su

• органом, уполномоченным собственником
имущества должника $ унитарного предпри$
ятия, принято решение об обращении в ар$
битражный суд с заявлением должника;
• обращение взыскания на имущество долж$
ника существенно осложнит или сделает не$
возможной хозяйственную деятельность
должника;
• должник отвечает признакам неплатежеспо$
собности и (или) признакам недостаточнос$
ти имущества.
Обязанность по подаче заявления должника
о признании несостоятельным (банкротом) су$
ществует не сама по себе $ Законом о бан$
кротстве установлена имущественная ответ$
ственность за неисполнение этой обязаннос$
ти. Как установлено пунктом 2 статьи 10 Зако$
на о банкротстве, нарушение обязанности по
подаче заявления должника в арбитражный
суд влечет за собой субсидиарную ответст$
венность по обязательствам должника, воз$
никшим после истечения срока, в течение ко$
торого должник обязан был подать заявление
о банкротстве.
Учитывая то, что инструмент банкротства
рассматривается законодателем как институт
финансового оздоровления должника, а не как
институт ликвидации юридического лица, в
настоящее время активно формируется су$
дебная практика по привлечению контролиру$
ющих должника лиц (учредителей, руководст$
ва) к субсидиарной ответственности по дол$
гам организации.
Субсидиарная ответственность $ это от$
ветственность руководителя, учредителя и
другого физического лица, «влияющего на
принятие решений», своим личным имущест$
вом и денежными средствами перед бюдже$
том и иными кредиторами в размере всей за$
долженности компании, а не только в рамках
долей ее уставного капитала (ст. 56 ГК РФ).
В соответствии с п. 5, ст. 10 Закона о бан$
кротстве руководитель и главный бухгалтер
должника могут быть привлечены к ответст$
венности, если документы бухгалтерского уче$
та или отчетности к моменту вынесения опре$
деления о введении наблюдения или принятия
решения о признании должника банкротом от$
сутствуют либо не содержат информацию об
имуществе и обязательствах должника или ес$
ли указанная информация искажена.
В случае недостаточности имущества, со$
ставляющего конкурсную массу обанкротив$
шейся организации, у кредиторов появляется
возможность взыскать с контролирующих
должника лиц суммы, которых недостает для
удовлетворения их требований.
Процедура банкротства востребована не
только среди компаний$должников, не спо$
собных заплатить по долгам, но и среди кре$
диторов, чьи должники оказались недобросо$
вестными. Кредитор в данном случае может
использовать ряд возможностей, которые
предоставляет ему процедура банкротства.
Продолжение следует

финансы  аудит

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

Â ÊÀÊÈÕ ÑËÓ÷ÀßÕ ÌÎÆÍÎ ÎÑÏÎÐÈÒÜ
ÇÀÏÐÎÑ ÄÎÊÓÌÅÍÒÎÂ ÏÐÈ ÊÀÌÅÐÀËÜÍÎÉ ÏÐÎÂÅÐÊÅ?
• Если запрашиваемые документы не от
носятся к проверяемому периоду (поста$
новление ФАС Московского округа от
16.07.2008 №КА$А41/5556$08).
• Если запрашиваемые документы не от
носятся к предмету проверки (Постанов$
ление Президиума ВАС РФ от 08.04.2008
№15333/07).
Контролеры обязаны пояснить взаимосвязь
между запрашиваемыми документами и про$
веркой правильности расчета и уплаты нало$
га, в противном случае требование может
быть оспорено как необоснованное (Поста$
новление ФАС Дальневосточного округа от
13.03.2008 №Ф03$А24/08$2/433, Постановле$
ние ФАС Московского округа от 07.03.2012 по
делу №А40$63891/11).
• Если запрашиваемые документы
утрачены.
Компанию нельзя оштрафовать, если доку$
менты были утрачены или испорчены не по ее
вине, например, в результате пожара или
наводнения (п. 2 ст. 109 НК РФ). В ходе про$
верки предприятия налоговики потребовали
первичные документы за три года. Однако во

время пожара все бумаги за этот период сго$
рели. Компания представила акт о результа$
тах работы комиссии по расследованию при$
чин гибели документов, пояснительную запи$
ску о мерах, направленных на восстановление
документации. Налоговики не приняли это во
внимание и начислили штраф. Судьи посчита$
ли действия контролеров неправомерными,
поскольку вины компании в пожаре нет (по$
становление ФАС Московского округа от
14.06.2013 по делу №А40$111468/12$20$575).
Обратите внимание: сейчас штраф за каж$
дый непредоставленный документ $ 200 руб.
Обычно запрашивают большое количество до$
кументов, поэтому их непредставление может
обернуться миллионными штрафными сумма$
ми. Кроме того, если в течение года компанию
оштрафовали хотя бы один раз на 200 руб., то
за каждый документ, который она не предста$
вит в этот же период, придется заплатить 400
руб. (п. 2, 3 ст. 112, п. 4 ст. 114 НК РФ). Также не
забывайте, что теперь налоговики имеют пра$
во досматривать помещения предприятия да$
же при камеральной проверке.
Звоните! Тел: 2220130

Л. ПУЗАНКОВА, директор
ООО Фирма «АудитЭкс
перт» создана в 1995 г. В сво$
ей работе мы сочетаем луч$
ший опыт и многолетнюю
практику в области аудита, на$
логов, права и бухгалтерского
учета, при этом ставка делает$
ся на качество и уникальность
наших услуг, профессиона$
лизм нашей команды.
Наши услуги:
• Аудит. Ревизия ТСЖ
• Бухгалтерское обслуживание
• Оптимизация налогообложения
• Юридические услуги
• Налоговые споры и Арбитраж
• Бизнес$планы
• Подбор и тестирование бух$
галтерского персонала
• Управленческий и кадровый учет
• Сертификация СМК (ISO)

Êîíñàëòèíãîâàÿ Êîìïàíèÿ «ÝÄÅËÜÂÅÉÑ»
Владивосток, тел: +7$924$264$ 4894, (423) 258$88$18, www.edelveis.biz

ÂÛÃÎÄÍÎ ÏÎÊÓÏÀÒÜ Ñ ÀÓÊÖÈÎÍÀ!
Цена продажи имущества на первичных
торгах определяется с учетом рыночной стои$
мости имущества. Начальная цена продажи
имущества на повторных торгах устанавлива$
ется на десять процентов ниже начальной це$
ны продажи имущества на первоначальных
торгах. Срок действия публичного предложе$
ния составляет тридцать дней. Цена лота при
этом снижается каждые три$пять дней при$
мерно на двадцать процентов от начальной
стоимости!
Консалтинговая Компания «Эдельвейс»
поможет приобрести любые объекты дви
жимого и недвижимого имущества для
личных целей или хозяйственных нужд вашей
организации по очень выгодным ценам. Если
раньше перед вами стоял вопрос о приобре$
тении имущества только в лизинг или исклю$
чительно об аренде недвижимости, то сейчас
можно легко и на более выгодных условиях
стать владельцами необходимых объектов.
Подробную информацию о приобретении
на аукционах вы можете узнать на сайте
www.edelveis.biz в разделе «инвестору$ран$
тье» или по телефону +79242644894.
Продолжение следует

ШУНК Ольга Николаевна,
генеральный директор
Услуги:
• Покупка объектов на аукци$
онах по цене ниже рыночной
• Продвижение малоэтаж$
ных застроек и земель
• Увеличение прибыли и про$
даж, аудит системы про$
даж, маркетинговые иссле$
дования, социальный мар$
кетинг на Facebook
• Эмиссии ценных бумаг
• Корпоративные действия
обществ
• Контроль качества строи$
тельства
• Налаживание партнерских
отношений с канадскими и
французскими поставщи$
ками и застройщиками
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У

многих слово «аукцион» ассоциируется с
продажей объектов искусства. У при$
знанных лидеров на мировом рынке тор$
говли произведениями искусства, таких как
Sotheby's и Christie's, денежные обороты на
аукционах достигают $2,5$2,7 млрд. В настоя$
щее время появились онлайновые аукционы,
на которых покупаются не только произведе$
ния искусства, но и самые разные имущест$
венные объекты.
Если вы предприниматель или частное ли$
цо, которое для собственных нужд или для вы$
годного вложения финансовых средств дума$
ет о покупке ценных бумаг, товарных знаков,
торговых точек, квартир, земельных участков,
объектов незавершенного строительства, ав$
томобиля, спецтехники, гаражей, коммуника$
ций и инфраструктуры, то с аукционов мож
но приобрести любой объект движимого и
недвижимого имущества по стоимости го
раздо ниже рыночной.
Имущество на аукционах может покупаться
на различных этапах его проведения: перво$
начальные торги, повторные торги и публич$
ное предложение. В чем отличие покупки на
разных этапах проведения аукциона?
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налоги

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

Тел: (423) 243$62$69
8$908$445$0150
kutenkovans@atlas$2.ru

«ÏÎÄÂÎÄÍÛÅ ÊÀÌÍÈ»
Â ÈÑ×ÈÑËÅÍÈÈ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ ÍÀËÎÃÀ

О
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Наталья Семеновна
КУТЕНКОВА

14

Индивидуальный предпри$
ниматель, генеральный ди$
ректор ООО «Центр правовой
помощи, бухгалтерского уче$
та 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, Меж$
районной инспекции ФНС по
крупнейшим налогоплатель$
щикам Приморского края, за$
меститель руководителя Уп$
равления ФНС России по
Приморскому краю, Советник
налоговой службы РФ 1 ранга
предлагает свои услуги:
• Ведение и восстановление
бухгалтерского учета орга$
низаций любых организа$
ционно$правовых форм и
индивидуальных предпри$
нимателей
• Составление
налоговых
деклараций (в том числе по
налоговым вычетам на при$
обретение квартир, учебу,
лечение)
• Государственная регистра$
ция и ликвидация юридиче$
ских лиц и индивидуальных
предпринимателей
• Консультационные, юриди$
ческие, представительские
услуги по вопросам налого$
вого права
• Консультационные услуги
по вопросам ведения меж$
дународных
стандартов
финансовой
отчетности
(МСФО)
• Абонентское обслуживание
• Обжалование неправомер$
ных действий налоговых
органов, решений и актов
налоговых проверок

дним из самых больных вопросов в ис$
числении и уплате земельного налога
является период начала и окончания
обязанности по его исчислению и уплате.
Согласно п. 1 ст. 388 НК РФ плательщиками
земельного налога признаются лица, облада$
ющие земельным участком на соответствую$
щем праве $ праве собственности, праве по$
стоянного (бессрочного) пользования, праве
пожизненного наследуемого владения.
Иными словами, плательщиком земельного
налога является лицо, которое в ЕГРП указано
как обладающее одним из указанных прав на
конкретный земельный участок. В силу п. 1 ст. 2
ФЗ №122$ФЗ от 21.07.1997 «О государствен$
ной регистрации прав на недвижимое имуще$
ство и сделок с ним» регистрация прав на не$
движимое имущество (которым в силу ст. 130
ГК РФ признаются и земельные участки) и сде$
лок с ним является единственным доказатель$
ством существования зарегистрированного
права. Следовательно, обязанность по уплате
данного налога возникает у лица с момента ре$
гистрации за ним одного из названных прав на
земельный участок, то есть с момента внесе$
ния в ЕГРП соответствующей записи. Эта пра$
вовая позиция была сформирована в п. 1 По$
становления Пленума ВАС РФ от 23.07.2009
№54 «О некоторых вопросах, возникающих у
арбитражных судов при рассмотрении дел,
связанных с взиманием налогов». Впоследст$
вии она нашла отражение в разъяснениях офи$
циальных органов (письма Минфина России от
20.01.2012 №03$05$05$02/03, от 15.06.2011
№03$05$06$02/57), посвященных вопросам о
порядке исчисления земельного налога.
Отметим, что, помимо указанного условия
возникновения у лица обязанности по уплате
земельного налога в Письме от 12.05.2011
№03$05$05$02/26 Минфин привел еще одно:
границы земельного участка должны быть оп$
ределены в соответствии с федеральными за$
конами, поскольку объект налогообложения
возникает только тогда, когда конкретный зе$
мельный участок будет сформирован. То есть
границы этого участка должны быть определе$
ны в соответствии с ФЗ от 24.07.2007 №221$
ФЗ «О государственном кадастре недвижимо$
сти». Названное условие обусловлено позици$
ей высших арбитров, которая изложена в п. 2
Постановления Пленума ВАС РФ №54. Соот$
ветственно, обязанность уплачивать земель$
ный налог сохраняется за лицом до тех пор,
пока в ЕГРП не будет внесена запись о праве
иного лица на этот земельный участок.
В Постановлении Президиума ВАС РФ от
04.10.2011 №5934/11 сказано, что реализация
недвижимости, расположенной на земельном
участке, не освобождает продавца от уплаты
земельного налога, если он указан в ЕГРП в ка$
честве обладателя права на эту землю. Факт
уплаты такого налога покупателем недвижимо$
сти не освобождает от его уплаты лицо, указан$
ное в ЕГРП в качестве собственника либо обла$

дателя иного вещного права на данный зе$
мельный участок (продавца недвижимости). То
есть у нового владельца обязанность по уплате
земельного налога возникнет только тогда, ког$
да право собственности, право постоянного
(бессрочного) пользования или право пожиз$
ненного наследуемого владения на земельный
участок будет зарегистрировано за ним. Итак,
земельный налог должен быть уплачен за пол$
ные месяцы владения лицом земельным участ$
ком с учетом корректирующего коэффициента,
определяемого как отношение числа полных
месяцев нахождения участка в собственности
организации к числу календарных месяцев в
налоговом (отчетном) периоде. Согласно п. 7
ст. 396 НК РФ, если прекращение прав произо$
шло после 15$го числа соответствующего ме$
сяца включительно, за целый месяц принима$
ется месяц прекращения указанных прав.
Между тем право собственности на земель$
ный участок, зарегистрированное в установлен$
ном действующим законодательством порядке,
впоследствии может быть оспорено в суде. На
вопрос, сохраняется ли при таких обстоятельст$
вах у несостоявшегося собственника земельно$
го участка обязанность по уплате налога, Прези$
диум ВАС РФ отвечает, что сохраняется (Поста$
новление от 12.03.2013 №12992/12), ссылаясь
при этом на нижеследующее.
Если приобретатель земельного участка в
течение определенного периода времени по
данным ЕГРП числился в качестве собствен$
ника указанного участка, он обязан уплатить
налог за этот период, даже если приобрете$
ние участка, согласно судебному акту, не по$
родило права собственности на него.
Иными словами, информация из ЕГРП о на$
личии соответствующего права на земельный
участок является формальным основанием
для уплаты земельного налога. Следователь$
но, для покупателя земельного участка в дан$
ной ситуации право уплаты земельного налога
не возникло бы, если бы в ходе судебного раз$
бирательства о ничтожности договора купли$
продажи участка он ходатайствовал об анну$
лировании записи в ЕГРП о регистрации за
ним права собственности на спорный участок.
В правоприменительной практике в спорах
о признании отсутствующим зарегистриро$
ванного права собственности на земельный
участок обычно решается вопрос о прекраще$
нии (аннулировании) записи в ЕГРП (напри$
мер, Постановление ФАС ВВО от 27.08.2012
№А79$536/2011). В этом случае аннулируется
именно запись о возникновении права собст$
венности на объект недвижимости (в том чис$
ле на земельный участок), а не делается (спу$
стя некоторое время на основании, например,
судебного акта) еще одна запись о прекраще$
нии данного права. Следовательно, фор$
мального основания для уплаты земельно$
го налога при таком оформле$
нии записей в ЕГРП не воз$
никает.
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жесты со значительно большей точностью,
чем аналоги, включая Kinect. Уже сейчас Apple
готовит к презентации монитор с контролле$
рами управления жестами.
Проекция клавиатуры
Google уже запатентовал технологию под
названием «Система виртуального ввода», ко$
торая сможет расширить возможности очков
Google Glass за счёт виртуальной клавиатуры,
проецируемой, к примеру, на руку или на лю$
бую твердую поверхность. Изображение со$
здается с помощью миниатюрного проектора,
встроенного в оправу очков.
В свою очередь, камера, так же встроенная
в оправу, будет фиксировать и распознавать
движения пальцев на виртуальной клавиату$
ре. Таким образом, пользователь сможет на$
брать номер телефона или даже написать со$
общение $ так же, как с помощью обычной
QWERTY$клавиатуры. Только реальной гро$
моздкой клавиатуры для этого больше не по$
надобится.
Передача звука без наушников
Источник звука находится у висков, и в каче$
стве проводника используется костная ткань
черепа. Другими словами, звуковые вибрации
передаются через кости черепа, в обход бара$
банной перепонки.
Как уверяют разработчики, качество звука
отличное, при этом хорошо слышны осталь$
ные окружающие звуки. Именно поэтому уст$
ройство ориентировано, прежде всего, на ак$
тивных людей. К примеру, такие наушники
более безопасны во время автомобильной
поездки или велосипедной прогулки.
Беспроводная передача данных
Например, «умные» часы от Apple будут
синхронизироваться с другими устройствами
на iOS; на дисплей часов будет транслиро$
ваться информация о входящих вызовах, по$
ступающих сообщениях и новых электронных
письмах.
Технология беспроводной синхронизации у
Apple уже имеется. AirPlay позволяет устрой$
ствам на iOS, объединенным в одну Wi$Fi сеть,
обмениваться между собой данными беспро$
водным способом.
Альтернативные источники энергии
Вопрос $ как долго все эти чудо$гаджеты
смогут работать без подзарядки?
Впрочем, со временем необходимость под$
заряжать носимые устройства может и вовсе
отпасть. Дешевые и эффективные наногене$
раторы смогут преобразовывать обычные ме$
ханические движения, совершаемые челове$
ком, в энергию.
И, возможно, не за горами тот день, когда
носимые устройства будут заряжаться от
ходьбы и дыхания.
А вы уже готовы к буму носимых устройств?
Или перспектива носить смартфон на руке или
компьютер на голове вас вовсе не радует?
По материаллам «the Runet»

Валерий Асанов, К.Э.Н.,
Psy.D, профессор
Базовое образование $ ар$
хитектор $ ЛИСИ, Санкт$Пе$
тербург, 1987 год. Экономист
(финансы и кредит) $ ДВГУ,
Владивосток, 2000 год. Пси$
холог $ ММА имени И.М. Се$
ченова, Москва, 2006 год. На$
учная степень и звание: кан$
дидат экономических наук $
РАГС, Москва, 2006 год, про$
фессор.
• Опубликовал две моногра$
фии и четыре учебных посо$
бия в соавторстве, а также
42 научных статьи.
• Ведет сертификационные
авторские тренинги NLP$
практик интенсивных про$
даж.
• Является создателем биз$
нес$школы HR$технологий $
«РУМБ» («Российская мо$
дель успешного бизнеса»).
• имеет практический опыт
антикризисного управле$
ния крупными имуществен$
ными комплексами феде$
рального значения, а также
20$летний педагогический
стаж в области фундамен$
тальной
академической
экономики и бизнес$коу$
чинга
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акие технологии заставят нас бе
жать в магазины через какихнибудь
5 лет? Вы помните свой первый мо$
бильный чудо$телефон $ серую коробочку с
малюсеньким черно$белым экраном и воз$
можностью только говорить и отправлять
SMS? Всего за 10 лет мы прошли путь от пер$
вых примитивных «трубок» до сегодняшних
навороченных смартфонов.
Развитие технологий ускоряется $ это факт.
А это значит, что те чудо$гаджеты, которые се$
годня кажутся нам фантастикой, могут войти в
нашу жизнь быстрее, чем мы думаем. По мне$
нию аналитиков, в ближайшие годы нас ждет
бум носимой электроники.
Даже по самым пессимистичным оценкам, в
течение 5 лет объем этого рынка, как мини$
мум, утроится. Ну а трендсеттерами рынка но$
симой электроники, как ожидается, станут
Apple и Google, которые уже сегодня ведут ак$
тивную работу в этом направлении.
Так какими же они будут $ гаджеты будуще$
го? Какие технологии, запатентованные IT$ги$
гантами сегодня, заставят нас бежать в мага$
зины через каких$нибудь 5 лет? Попробуем
заглянуть в светлое будущее.
Дополненная реальность
С момента выхода очков Google Glass поня$
тия «носимая электроника» и «дополненная
реальность» стали прочно ассоциироваться
друг с другом.
Гаджет помогает своему владельцу решать
самые разные задачи в течение всего дня. Очки
совмещают функции телефона, фото$ и видео$
камеры и подключенного к интернету мобиль$
ного устройства с возможностью геолокации.
Кстати, собственные очки с элементами до$
полненной реальности разрабатывает и
Microsoft. Очки, которые патентует Microsoft,
накладывают на панораму окружающего мира
информацию, которая обновляется в режиме
реального времени.
Гибкие экраны
Носимые устройства, по определению, не
должны быть крупными и тяжелыми. В то же
время, мы уже привыкли к большим экранам:
планшетофоны (смартфоны с экраном более
5 дюймов) $ один из заметных трендов рынка
мобильных гаджетов. Так что же имеют в виду
аналитики, когда говорят о том, что носимая
электроника может заменить современные
смартфоны? В самом деле, не можем же мы
носить на своем теле устройство с 5$дюймо$
вым экраном? Вполне вероятно, что решить
эту дилемму поможет новое изобретение $
гибкие дисплеи.
Управление жестами
Технологии распознавания жестов уже по$
лучили массовое признание благодаря
Nintendo Wii и контроллеру Kinect для Xbox.
Сверхчувствительные контроллеры
движений Leap Motion уме$
ют распознавать раз$
личные человеческие
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Виталий Викторович
РЕШЕТНИКОВ,
управляющий
Система услуг ДЕЛОВАЯ
СЕТЬ $ новый, динамично раз$
вивающийся проект по предо$
ставлению высокотехнологич$
ных услуг для бизнеса, в осно$
ве которых лежит работа с ин$
формацией: сбор, хранение,
обработка, передача с помо$
щью программных средств.

® «Клуб Директоров» № 05 (176), май 2014

Наши услуги:
• Услуги Удостоверяющего
центра: сертификаты ЭЦП
для электронных торгов,
работы с порталами Рос$
реестра, ФСТ, ЕФРСБ,
СМЭВ, ДЭК
• Отчетность через Интер$
нет 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
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ДЕЛОВАЯ СЕТЬ не планиру$
ет останавливаться на достиг$
нутом. Поиск индивидуальных
решений и постоянное разви$
тие являются главными прин$
ципами работы компании.
Специализированные продук$
ты стали уже незаменимыми
для руководителей предприя$
тий, бухгалтеров, индивиду$
альных предпринимателей,
кадастровых инженеров, го$
сударственных служащих. А
обо всех новых продуктах и
сервисах мы будем всегда
рассказывать на страницах
«Клуба Директоров».

своих статьях мы уже не раз освещали
возможности и преимущества програм$
мы «Почтовый агент» $ мощного инстру$
мента как для руководителей или бухгалтеров
компаний, так и для обычных пользователей
защищенной электронной почты. Вот уже на
протяжении восьми лет «Почтовый агент» яв$
ляется основным рабочим инструментом для
многих бухгалтеров при взаимодействии с
контролирующими органами. Функционал
программы позволяет не только быстро от$
править отчетность в налоговую службу или
Пенсионный фонд, как это было несколько лет
назад. На сегодняшний день реализованы все
виды документооборота с ФНС и ПФР, абонен$
ты могут производить сверку расчетов с бюд$
жетом, получать требования об уплате нало$
гов и информационные рассылки от ведомств,
запрашивать выписки из ЕГРЮЛ и ЕГРИП, ве$
сти конфиденциальную переписку, в том чис$
ле обмениваться счетами$фактурами в элек$
тронном виде. Для этого необходимо лишь по$
лучить сертификат электронной подписи (ЭП)
в Удостоверяющем центре Деловой сети.
В конце 2013 года наша компания выпусти$
ла в свет новую версию Почтового агента $
версию 5.0.
Какие же особенности отличают новую
версию от предыдущих?
Для начала, это простота установки, наст$
ройки и дальнейшего использования про$
граммы. Для установки и настройки не требу$
ется специальных навыков. Установка пре$
дельно проста $ запустите инсталлятор и сле$
дуйте указаниям мастера.
Далее переходим к настройкам программы
и понимаем, что и здесь не требуется никаких
специальных умений. Более того, не требует$
ся даже особых действий по настройке $ до$
статочно указать свои учетные данные как
пользователя Деловой сети. Дело тут в том,
что новая версия «Почтового агента» имеет
очень тесную взаимосвязь с Личным кабине
том участника Деловой сети, который получил
название «Мой Атлас».
О сервисах Личного кабинета мы еще не раз
будем рассказывать в своих статьях, но основ$
ная «фишка» заключается в том, что все поль$
зовательские настройки хранятся на сервере
и в нужный момент синхронизируются с «Поч$
товым агентом». Это очень удобно, ведь те$
перь не надо где$то специально хранить свои
настройки. А задача переустановки програм$
мы на другой компьютер (либо повторной ус$
тановки после смены операционной системы)
тоже становится тривиальной $ помимо наст$
роек в облачном хранилище можно хранить и
архив обработанной корреспонденции.
Новый интерфейс программы разработан
таким образом, чтобы пользователи могли сра$
зу начать работать без дополнительного обуче$
ния и утомительного чтения документации. Ми$
нимум кнопок $ максимум возможностей!

Также в «Почтовый агент» мы добавили
новые функции.
После появления в «Почтовом агенте» воз$
можности работы с простой электронной поч$
той на рынке появилась программа, не имею$
щая аналогов. Любой программный продукт,
помимо основной своей функции, призван
экономить время пользователя. Тут сделан
большой шаг вперед. Больше не требуется
иметь на рабочем столе два почтовых клиента,
для обычной и для защищенной почты, либо
заходить в свой почтовый ящик через web$ин$
терфейс. Всю работу можно вести в одном
программном средстве, избегая лишних «кли$
ков». А приятным бонусом для всех наших або$
нентов станет бесплатный адрес электронной
почты в домене @atlas2.ru и почтовый ящик
объемом 1 гигабайт. Чтобы получить этот при$
ятный бонус, достаточно пройти простую про$
цедуру регистрации в «Моем Атласе» по адре$
су https://lk.atlas2.ru.
Работая с электронной почтой, любой поль$
зователь оперирует как письмами, так и пере$
сылаемыми в них файлами. И если объем кор$
респонденции велик, то зачастую сложно быс$
тро отыскать нужное письмо или вложение.
Пользователи программы «Почтовый агент»
не имеют такой проблемы. «Почтовый агент»
сам сортирует письма по заранее предуста$
новленным вами правилам, раскладывая их в
смарт$папки. А для работы с файлами в про$
грамме предусмотрен отдельный файловый
менеджер.
Во$первых, больше не требуется дополни$
тельно сохранять файлы вложений на жесткий
диск своего компьютера и запоминать, куда
же вы их сохранили $ все файлы оперативно
доступны в файловом менеджере.
Во$вторых, все файлы хранятся в соответст$
вии с вашими желаниями и потребностями.
Огромное количество настроек для хранения
не позволит потерять нужную информацию.
Тут тоже важную роль играют смарт$папки.
В$третьих, файлы можно не только хранить и
быстро находить, но и редактировать, добав$
лять комментарии и видеть всю историю изме$
нений. При этом вы всегда уверены, что исход$
ный файл (полученный или отправленный) со$
хранится в своей первоначальной редакции.
В тесных рамках одной статьи очень трудно
рассказать обо всех новшествах и преимуще$
ствах программы. Поэтому мы создали специ$
альный ресурс $ http://почтовыйагент.рф $
там вы найдете подробные описания всех воз$
можностей «Почтового агента», необходимую
документацию, а также типовые сценарии ис$
пользования для различных категорий пользо$
вателей. Ну и, конечно же, $ самый свежий
дистрибутив. Потому что «Почтовый агент»,
равно как и другие программы от Деловой се$
ти, работает по простому принципу: «Скачай
те. Установите. Пользуйтесь!»
Продолжение следует

ITсервис

Ãðóïïà êîìïàíèé «Ñîçâåçäèå»
г. Владивосток, Народный проспект, д. 29

Тел: (423) 255$44$99
Тел/факс: (423) 245$49$19

http://szv.ru
E$mail: info@szv.ru
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Для того чтобы качественно выполнить пред$
проектное обследование, нужно хорошо знать
типовую конфигурацию, иметь опыт ее внедре$
ния, положительные отзывы от заказчиков.
Технология проведения обследования
Погрешность в оценке стоимости бывает всегда.
Возникает она в результате следующих причин:
• описаны не все бизнес$процессы (оплачено
недостаточное количество времени на пред$
проектное обследование, не предоставлена
информация заказчиком);
• бизнес$процессы описаны неточно (недо$
статочная квалификация исполнителя и/или
заказчика);
• неверно оценен объем работ по автоматиза$
ции бизнес$процессов (недостаточная ква$
лификация исполнителя).
Качество предпроектного обследования за$
висит от времени его выполнения, а значит, и от
его стоимости.
Часть работ проводится в офисе заказчика,
вторая часть выполняется в офисе исполнителя.
Регламентирована пропорция этих часов $ 1:2.
Средний проект выполняется неделю у заказчи$
ка (40 ч) и две недели в своем офисе (80 ч).
На первой стадии выполняется экспресс$ди$
агностика. Как правило, она длится 4$8 часов. В
результате принимается решение о целесооб$
разности предпроектного обследования и его
продолжительности. Для небольших проектов
часто достаточно этой первой стадии для опре$
деления стоимости проекта. Погрешность мо$
жет составлять до 50%. Для экспрессдиа
гностики заказчик должен предоставить:
• учетную политику,
• коллективный договор,
• регламентную отчетность по управленческо$
му учету,
• регламенты работы с покупателями и по$
ставщиками,
• схемы мотивации и другое.
Очень важно обеспечить исполнителю до$
ступ к базам данных (копии или удаленно). Ис$
полнитель выдает заказчику опросные листы
для бухгалтерского учета.
Выводы:
• При предполагаемой сумме проекта более
500 000 рублей проводить обследование на$
стоятельно рекомендуется.
• Цель предпроектного обследования $ ус$
пешно выполнить проект.
• Результат предпроектного обследования $ рас$
чет объемов, сроков и стоимости работ проекта.
• Предпроектное обследование может сэко$
номить 20$40% от стоимости проекта.
• Часто экспресс$диагностика выполняется
бесплатно. Само предпроектное обследова$
ние не может быть бесплатным, так как тре$
бует значительного времени специалистов
высокой квалификации.
• Уровень квалификации, опыта исполнителя
на предпроектном обследовании не менее
важен, чем на самом проекте.

МОИСЕЕВ
Сергей Михайлович,
генеральный директор, к.т.н.

Группа компаний «Со
звездие» оказывает услуги в
сфере информационных тех$
нологий с 1988 года.
С 2005 года является
1С:Франчайзи.
Компания специализиру$
ется на проектах для крупных
предприятий и является ли$
дером в Дальневосточном
федеральном округе (со$
гласно рейтингу 1С).
Выполнено более 50 круп$
ных проектов для заводов,
фабрик, портов, пароходств,
крупных торговых сетей.
Автоматизировано более
1 700 рабочих мест.
Виды деятельности:
• Предпроектное иссле$
дование
• Продажа программного
обеспечения
• Внедрение
• Обучение
• Сопровождение
В этом году мы открыли
два новых проекта:
• Обучение школьников
• Бухгалтерское обслужи$
вание
690014, Владивосток,
Народный проспект, д. 29
Тел: (423) 2554499
(423) 2774177
Email: info@szv.ru
http://szv.ru

СОЗВЕЗДИЕ
1C:ФРАНЧАЙЗИ
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30% проектов по внедрению информаци
онных технологий  неуспешны. 90% про
ектов из оставшихся заканчиваются с на
рушением сроков, с превышением бюджета,
неполным соответствием полученных и наме$
чавшихся результатов.
Такая статистика $ результат легкомысленно$
го отношения к предварительной проработке
состояния объекта автоматизации. Здесь воз$
никает целый ряд взаимосвязанных вопросов.
Когда необходимо предпроектное об
следование
Обследование можно и не проводить, но ес
ли специфика деятельности предприятия
велика, то предпроектное обследование
проводить нужно обязательно. Еще раз
подчеркнем $ необходимость в предпроект$
ном обследовании зависит не от величины
предприятия, а от степени отличия его биз$
нес$процессов от типовой конфигурации. Под
типовой конфигурацией будем понимать
«1С: Управление предприятием 2.0».
Цель обследования $ выработать совмест$
но с Заказчиком эффективные направления
дальнейшего развития информационной сис$
темы управления, дать оценку существующих
у Заказчика способов и методов учета.
Результаты предпроектного обследования
По результатам обследования заказчик по$
лучает:
• список существующих в компании бизнес$
процессов и требования к ним;
• оценку соответствия функциональных воз$
можностей предлагаемой автоматизации
системы реальным бизнес$процессам за$
казчика;
• бюджет и график реализации проекта авто$
матизации с учетом доработок системы под
уникальные особенности бизнес$процессов
заказчика;
• стоимость программного обеспечения и
техники;
• оценку требуемых ресурсов, которые будут
нужны на этапе внедрения системы;
• рекомендации по оптимизации существую$
щих бизнес$процессов (опыт предыдущих
внедрений);
• оценку возможных рисков, которые могут
повлиять на качество работы;
• предложения по оптимизации затрат на раз$
вертывание системы за счет возможного вы$
полнения части работ собственными силами.
Пример содержания отчета по предпроект$
ному обследованию приведен на нашем сайте
szv.ru по ссылке http://szv.ru/index.php/pp
Не нужно думать, что на этой стадии фор$
мируется детальное задание на доработку ти$
повых механизмов системы с учетом требова$
ний заказчика. Техническое задание выполня$
ется на стадии проектирования.
Технология выполнения предпроектного об$
следования заключается в составлении списка
бизнес$процессов заказчика и оценке степени
автоматизации их в типовой конфигурации.

Подробнее на сайте: http://szv.ru/index.php/pp
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консалтинг

ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ
АССОЦИАЦИЯ БИЗНЕС
КОНСУЛЬТАНТОВ
×àñòü 4

К

Лариса Ивановна
ЛОВУШКИНА,
директор агентства
«IMCommunications»,
Президент ДВАБК
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.
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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
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Владивосток,
ул. Русская, 17, оф. 908
тел: (423) 2320515
info@imc.vl.ru
marketingimc@mail.ru
www.imc.vl.ru

Владивосток, ул. Русская, 17, офис 908
Тел: (423) 232$05$15, www.dv$abc.ru
E$mail: orgconsalting@mail.ru

ÐÀÇÐÀÁÎÒÊÀ ÑÒÐÀÒÅÃÈÈ - ÏÅÐÂÛÉ ØÀÃ

орпоративная стратегия $ это общий
план управления диверсифицированной
компанией. Корпоративная стратегия
охватывает все направления деятельности
компании. Общий стратегический план разби$
вается на промежутки времени, как правило,
до пяти лет и отражает позицию, которую ком$
пания хочет занимать в ближайшие годы. По
сути, определение корпоративной стратегии $
это принятие решения по выбору общего на$
правления развития организации.
Определение сферы деятельности в рам
ках корпоративной миссии $ это проблема
определения набора видов деятельности, т. е.
проблема диверсификации. В частности опре$
деляется, в каких отраслях будет действовать
компания, какой уровень интеграции выберет,
будет ли диверсификация ограничиваться не$
сколькими отраслями или распространится на
многие, будет ли компания ориентироваться на
стратегические соответствия между различны$
ми видами деятельности или нет. Другими
словами, требуется установить:
• каким должен быть набор видов деятельнос$
ти на длительную перспективу, в том числе
какие рынки (сегменты, ниши) фирма будет
стремиться освоить или покинуть;
• какого рода взаимозависимость и сходство
будут поддерживаться между различными
видами деятельности фирмы;
• как можно защититься от воздействия нео$
жиданных событий.
Набор видов деятельности (хозяйственный
портфель фирмы) должен удовлетворять сле$
дующим конкретным стратегическим ориен$
тирам: краткосрочные и долгосрочные пер$
спективы роста и рентабельности, стратеги$
ческая гибкость и синергизм.
Рост и рентабельность диверсифицирован$
ной фирмы в краткосрочной и долгосрочной
перспективе во многом зависят от того, в ка$
ких фазах жизненного цикла находятся раз$
личные виды деятельности. Современные ре$
алии таковы, что жизненные циклы отраслей,
товаров (особенно это относится к наукоем$
ким сферам деятельности и отраслям высоких
технологий) укорачиваются, из$за чего крат$
косрочные и долгосрочные перспективы могут
сильно отличаться друг от друга.
Совпадение фаз жизненных циклов видов
деятельности оптимизирует краткосрочные
результаты деятельности фирмы и в то же вре$
мя делает ее бесперспективной в долгосроч$
ном периоде. Для обеспечения
равновесия между краткосроч$
ной и долгосрочной рентабельно$
стью необходимо создание сба$
лансированного набора с точки
зрения фаз жизненных циклов раз$
личных видов деятельности.
В результате сокращения жиз$
ненных циклов, нестабильности
внешней среды менеджмент
организаций все чаще ограни$
чивает свои задачи балансиро$

ванием капиталовложений в расчете на крат$
косрочные итоги деятельности фирмы, жерт$
вуя интересами длительной перспективы.
Стратегическая гибкость $ это ориента$
ция на снижение уязвимости компании путем
перераспределения риска между различными
видами деятельности. Высокая вероятность
различных неожиданностей как позитивных,
так и негативных заставляет руководство ком$
пании минимизировать стратегический риск,
придавая набору видов деятельности опреде$
ленную гибкость по отношению к внешним и
внутренним условиям. Осуществляется это в
основном путем увеличения видов деятельно$
сти, предпочтительно без взаимосвязи между
собой, в рамках хозяйственного портфеля
фирмы.
Синергизм означает превышение совокуп$
ным результатом суммы слагающих его фак$
торов. Применительно к рассматриваемой
проблеме, это решение вопроса взаимосвязи
между различными видами деятельности ди$
версифицированной компании, которая при$
водит к достижению больших результатов,
чем в тех случаях, когда они же функциониру$
ют автономно. Растущую необходимость в оп$
тимизации общей стратегической эффектив$
ности путем синергического взаимодействия
всех видов деятельности фирмы вызывает
рост конкурентного давления. Чем выше ожи$
даемая нестабильность и интенсивность кон$
куренции, тем больше будет значение синер$
гизма для достижения успеха.
При управлении набором видов дея
тельности следует учитывать противоре
чие между стратегическими ориентирами
фирмы. Если предпочтение отдается кратко$
срочным показателям роста и рентабельнос$
ти, то тем самым подрываются долгосрочные
показатели. Слишком широкая диверсифика$
ция в различные сферы деятельности для
уменьшения уязвимости компании подавляет
потенциальный синергизм. Поэтому когда
фирме приходится преследовать множест$
венные цели, они должны быть распределены
в порядке приоритетности, чтобы можно было
найти компромисс между противоречащими
друг другу ориентирами.
Приоритеты зависят от того:
• что предпочитает руководство компании $
текущие прибыли (модель американского
менеджмента) или долгосрочные доходы от
возрастания рыночной стоимости их акцио$
нерного капитала (модель японского ме$
неджмента);
• как оценило руководство допус$
тимый уровень риска, связанный
с уровнем нестабильности окру$
жающей среды, и привлекатель$
ность различных видов деятель$
ности с точки зрения
перспектив роста и
рентабельности.
Продолжение
следует

бизнес и власть

ÌÊÓ «Öåíòð ðàçâèòèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà»
Владивосток, ул. Запорожская, д. 77, офис 813. Тел/факс: (423) 260$68$03

www.crpvl.ru
E$mail: crp_vl@list.ru

Ïåðå÷åíü ìåðîïðèÿòèé, çàïëàíèðîâàííûõ â êîíôåðåíö-çàëå Öåíòðà (ìàé 2014)
Семинар «Как повышать прибыльность бизнеса, используя Теорию Ограни$
чений Голдратта».

07 мая
14:3017:30

Семинар «Власть лидера. Как влиять на людей».

13 мая
15:0018:00

Семинар «Личное финансовое планирование. Основы и полезность плани$
рования в финансовой сфере жизни».

15 мая
10:0013:30

Семинар «Основы эффективного управления компанией».

23 мая
10:0012:00

Семинар «Реализация антикоррупционных мер в предпринимательской среде.
Практика снижения административных барьеров в малом и среднем бизнесе».

29 мая
14:3017:30

Семинар «Управление поступками подчиненных: как получать нужные ре$
зультаты вместо убедительных объяснений».

Âñå ìåðîïðèÿòèÿ â ÌÊÓ «Öåíòð ðàçâèòèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà» ïðîâîäÿòñÿ íà áåñïëàòíîé îñíîâå

ßÏÎÍÈß ÑÒÀÍÎÂÈÒÑß ÁËÈÆÅ
Во Владивостоке состоялась официаль
ная встреча руководителя японского Цен
тра Бизнеса Тоттори с руководством Цент
ра развития предпринимательства

В

апреле состоялась деловая встреча ру$
ководителя Центра развития предпри$
нимательства Елены Новгородовой с ди$
ректором Центра содействия развитию бизне$
са префектуры Тоттори (Япония) г$м Сано Ацу$
си, прибывшим с визитом в наш город.
Предметом встречи стало обсуждение даль$
нейшего развития взаимодействия между
Центрами, а также презентация деятельности
Владивостокского Центра развития предпри$
нимательства для японского электронного ве$
стника «Global Watch», по которому японские
предприятия и жители префектуры знакомятся

с новостями и событиями, связанными с меж$
дународным сотрудничеством и торговлей. В
одном из следующих выпусков будут опубли$
кованы материалы, касающиеся деятельности
Центра развития предпринимательства во
Владивостоке. Это позволит предпринимате$
лям префектуры Тоттори знакомиться с усло$
виями для развития бизнеса во Владивостоке,
устанавливать деловые контакты с местным
бизнес$сообществом.
Переговоры были направлены на укрепле$
ние сотрудничества между представителями
японского и российского Центров развития
бизнеса, способствуя тем самым развитию
российско$японских отношений. Г$н Сано Ацу$
си смог оценить результаты деятельности Цен$
тра развития предпринимательства и отметил
значимость работы на международном поле.
Встреча завершилась обменом рукопожатия$
ми и совместным фото на память.
План мероприятий,
посвященных празднованию
Дня российского предпринимателя

По вопросам участия в мероприятиях
обращаться по телефонам:

(423) 2$606$803, 2$771$550

Благотворительная акция
«Детская стрижка» для воспитанников
Детского дома №4

1921 мая
14:00$17:00

Развлекательная программа
для воспитанников Детского дома № 1

1921 мая
16:00$17:30

Шашечный турнир между командами
Администрации г. Владивостока и членами
НП «Лига торговых предпринимателей»

22 мая
09:30$11:00

Торжественное собрание
в Администрации г. Владивостока

22 мая
11:00

Праздничный круиз
на теплоходе Хамадори

22 мая
20:00

НОВГОРОДОВА
Елена Викторовна
директор МКУ
«Центр развития
предпринимательства»
МКУ «Центр развития
предпринимательства» со$
здано по решению админис$
трации г. Владивостока с це$
лью реализации проектов и
мероприятий, направлен$
ных на поддержку и разви$
тие малого и среднего пред$
принимательства.
В задачи МКУ «ЦРП»
входит:
• ведение единой информа$
ционной базы организа$
ций, оказывающих под$
держку субъектам МСП,
• создание муниципальных
информационных систем с
целью поддержки МСП,
• мониторинг рынка услуг и
подготовка предложений
для принятия инвестици$
онных проектов с целью их
реализации на террито$
рии г. Владивостока,
• организация и проведе$
ние обучающих меропри$
ятий, оказание информа$
ционных и консультацион$
ных услуг по вопросам
осуществления предпри$
нимательской деятельно$
сти и получения финансо$
вой поддержки в соответ$
ствии с муниципальной
программой развития МСП
в г. Владивостоке.

ÖÅÍÒÐ
ÐÀÇÂÈÒÈß
ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÜÑÒÂÀ
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05 мая
10:0013:00
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консалтинг

www.icpzinho.ru
E$mail: zinho@mail.ru

Ó÷åáíî-òðåíèðîâî÷íûé öåíòð «ÇÈÍÃÎ»
Владивосток, ул. Уборевича, 25$а, офис 3. Тел: (423) 2$543$444, факс: 2$433$440

ÒÐÅÍÈÍÃ «ËÈ×ÍÀß ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÎÑÒÜ
È ÓÂÅÐÅÍÍÎÅ ÏÎÂÅÄÅÍÈÅ»
Цели обучения:
• освоить технологии управления собствен$
ной жизнью в различных сферах, позволя$
ющие определять значимые цели и дости$
гать их с меньшими затратами времени и
энергии;
• осознать и трансформировать внутренние ба$
рьеры, ограничивающие развитие личностно$
го потенциала.

ГОЛОВЕЦ
Зиновий Васильевич,
генеральный директор
корпорации «ЗИНГО»

Корпорация «ЗИНГО» бы$
ла зарегистрирована под
этим брендом в декабре
1999 года и в настоящее
время является многопро$
фильной компанией, основ$
ным направлением которой
является внешнеэкономи$
ческая деятельность.
Сегодня компания активно
развивает направление, ко$
торое непосредственно по$
вышает качество жизни че$
ловека, его личную эффек$
тивность.
Проводятся тренинги и се$
минары, курсы и консульта$
ции по личностному росту,
развитию и совершенство$
ванию.

® «Клуб Директоров» № 05 (176), май 2014

С сентября начал действо$
вать специализированный
учебно$тренировочный
центр в санаторно$курорт$
ной зоне ст. Садгород горо$
да Владивостока.
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УЧЕБНОТРЕНИРОВОЧНЫЙ
ЦЕНТР «ЗИНГО» №4
предоставляет:
• места для проведения
тренингов и семинаров
• гостиницу
• столовую, бар
• спортивные объекты
• сауну с бассейном
• парковку

В результате тренинга участники смогут:
• Определить свои наиболее значимые цели в
различных областях деятельности и актуаль$
ные зоны личностного роста;
• Примирить свои «Надо» и «Хочу». Изме$
нить отношение к лени и начать с ней со$
трудничать;
• Понять, какие факторы стимулируют или ог$
раничивают собственную работоспособ$
ность. Повысить мотивацию к значимым ви$
дам деятельности;
• Противостоять негативному влиянию, меша$
ющему добиваться желанных целей и чувст$
вовать себя уверенно;
• Устранять излишнее эмоциональное напря$
жение и стресс, связанные с публичными
коммуникациями;
• Обзорно взглянуть на жизнь, оценить и ос$
мыслить качество проживания. Сделать свою
жизнь более гармоничной.
В ПРОГРАММЕ ТРЕНИНГА
Целеполагание и мотивация
• Анатомия уверенности: от чего она зависит и
как ею управлять.
• Эмоциональный интеллект и основные компе$
тенции уверенного человека.
• Харизма и лидерство.
• Чего я хочу на самом деле?
• Осознание механизмов личного выбора и
предпочтений в целях.
• Определение собственной иерархии ценнос$
тей. Интеграция ценностной структуры лично$
сти. Принятие верных решений.
• Личное планирование. Формирование стра$
тегических и оперативных целей. Разработка
путей их достижения.
• Карты мышления (Mind Maps) как эффектив$
ный инструмент работы с целями. Стратегия
множественного результата. Техника «Насы$
щение контекста».
• Почему, зная цель, люди не всегда стремятся
к ней?
• Выявление скрытой мотивации с помощью
проективных тестов.
• Перевод мечты в цель. Характеристики гра$
мотно сформулированной цели. Модели
SMART, PURE и CLEAR. Согласование «Надо» и
«Хочу». Привлекательность целей.
• Что такое «лень» и как ее использовать для
«пользы дела». Работа с отсрочками.

• Вдохновение «по заказу». Как зарождается и
куда исчезает мотивация? Источники моти$
вации и факторы демотивации. Стремление
или избегание. Методы оперативной само$
мотивации.
Самопрезентация и противостояние
влиянию
• Личный имидж. Выявление индивидуального
репертуара ролевого поведения.
• Как формируется первое впечатление. Эф$
фект ореола. Конгруэнтность. Сообщения и
метасообщения.
• Ассертивность и развитие личной увереннос$
ти. Работа с внешними признаками уверенно$
сти: походка, мимика, жесты, поза.
• Работа с внутренними барьерами. Иррацио$
нальные установки.
• Как повысить самооценку и сохранять уверен$
ность в сложных ситуациях. Тактика адекват$
ного реагирования на критику и агрессию.
Снятие внутренних барьеров и проработка
«красных кнопок» участников.
• Как отстаивать собственную точку зрения,
продвигать свои интересы, сохраняя при этом
партнерские отношения
• Манипуляции в общении. Приемы распозна$
вания и нейтрализации манипуляций. Модель
«Треугольник Карпмана» («Агрессор $ Жертва
$ Спасатель»).
• Технология построения публичного выступле$
ния: стратегия и тактика. Психологическая
подготовка и настрой. Как справиться с вол$
нением. Управление своими эмоциями до и
во время выступления. Факторы оказания
воздействия на аудиторию. Приемы привле$
чения и удержания внимания.
• Взаимодействие с «трудными» слушателями.
Реакция на критику. Принципы работы с со$
противлением.
• Способы цивилизованного влияния: аргумен$
тация и контраргументация.
• Влияние невербальных признаков на эффек$
тивность публичной коммуникации.
Методы проведения
• Интерактивные мини$лекции;
• Практические задания, выполнение индиви$
дуальных и групповых упражнений;
• Групповые обсуждения и игры;
• Самостоятельная работа с раздаточными ме$
тодическими материалами.
Место проведения:
УТЦ «ЗИНГО» №4
Ст. Садгород, ул. Главная, 31

24$25 мая 2014 г.
Контактная информация:
www.icpzinho.ru
Тел:

2433$440, 2546$444

консалтинг

ÊÀ «Ïðàêòèêà ïåðåìåí»
Владивосток, ул. Снеговая, 1

Тел:+7 (423) 270$75$54
+7 914$790$7554

www.praktikaperemen.ru
contact@praktikaperemen.ru

ÈÃÐÀ Â ÆÈÇÍÜ

D

ЕТИ ОЧЕНЬ ЛЮБЯТ ИГРАТЬ. В играх
им все удается, потому что они сами ус$
танавливают ПРАВИЛА игры. Когда мы
вырастаем, мы продолжаем играть во «взрос$
лые» игры, но правила уже устанавливает
ЖИЗНЬ. Эти Законы или Правила прописаны
во многих религиях. Не убий, не укради и т.д.
Бог наделил человека свободой воли (свой
выбор мы делаем каждый день, каждый миг).
Математики, моделируя такое поведение,
представляют человека как нелинейный
фрактал (частицу) Бога.
В качестве иллюстрации посмотрим на ана$
логию с компьютером, который прочно вошел
в деловую жизнь. Нас мало интересует, как он
работает $ важен результат (что он выдает). В
случае сбоя в системе мы используем антиви$
русную программу, приглашаем специалистов
или пытаемся разобраться сами (если есть
время и позволяет образование).
Человек $ тот же самый компьютер, но бо$
лее продвинутый, на биооснове. Почему же
тогда при «сбое» системы человека мы дейст$
вуем с точностью до наоборот?! Мы начинаем
бороться со следствием, и вместо того, чтобы
систему восстановить и настроить, сами до$
бавляем хаос, усиливая негатив, потому что
«бьем по хвостам».
«ОЖИВЛЯЕМ ДОХЛУЮ ЛОШАДЬ»
Инструмент для такой коррекции традицио$
нен: тренинги, семинары, собрания, совеща$
ния, стратегические сессии и «мозговые
штурмы». Ситуацию усугубляют еще и значи$
тельные затраты ресурсов.
Но в процессе этих мероприятий руководи$
тель не устраняет Причины проблем, так как
ИНСТРУМЕНТАРИЙ ориентирован на работу
со следствием. Искаженные Причины переза$
писываются, ценности у персонала не меня$
ются, качественных изменений не происходит.
Как показывает практика, начинать нужно с
первого лица, которое послужит источником
изменений для всех остальных работников.
Только их ВНУТРЕННИЕ изменения приведут к
ВНЕШНИМ успехам.
Существует множество Моделей диа
гностики и настройки бизнеса. Почему из
100 выпускников Гарварда по MBA реально
успешными становятся единицы? При всей
доступности и многообразии учебников по
бизнесу на практике немногие могут
применить эти знания. Вопрос $ по$
чему?
ЗНАТЬ И УМЕТЬ  ВЕЩИ РАЗНЫЕ
Даже если человек и способен пси$
хологически воспринять весь поток
информации, он должен еще стать
профессионалом$практиком, иметь
свое дело и быть востребованным.

Для эффективного управления процессами
разработана Модель «Практика Перемен». Бо$
лее 15 лет работает и развивается «Метод
диагностики и коррекции функционально
го состояния человека». Метод разработан
МАЭН (Московская Академия энергоинфор$
мационных наук, Школа Гоча В.П.), который
применяют на территории России центры ПСС
(причинно$следственных связей).
Модель «Практика Перемен» сформиро$
валась как синтез лучших практических нара$
боток в этой области.
Суть Метода $ в диагностике и восстановле$
нии РАВНОВЕСИЯ Систем.
Некоторые собственники даже не задумы$
ваются о важности своего ОБРАЗА, который
далее воплощает Команда. Трудно увидеть
кривизну, когда ты «внутри» процесса. В этом
случае искажение и способ выхода редко ста$
новятся очевидными $ необходимо «зеркало»,
взгляд «со стороны», работа специалиста.
Примеры из практики:
1. Красноярск. Клиент  крупное пред
приятие энергетики. Намечается команди$
ровка в Германию для подписания договоров
по тарифам. Существуют разногласия, про$
блемы отношений, перевода и проч.
Cпециалистом проведена работа.
Командировка прошла гладко. Через 2 не$
дели немцы прилетели в Красноярск, все под$
писали и уехали в Хакасию любоваться уни$
кальными солеными озерами.
2. Владивосток. Фирма проводит конкурс
на замещение вакансии директора по логис
тике. Проведен причинный анализ кандидатов.
За кратчайший срок выбран кандидат, кото$
рый по своим параметрам соответствует за$
даче. Сэкономили время, средства.
3. Артем. Клиент  частный застройщик.
Трудно продаются некоторые дома. Обра$
тился за помощью.
Отработано Пространство участков и домов
на предмет Причинных искажений и психичес$
ких наслоений (наличие геопатогенных зон). В
течение месяца продались все готовые дома,
пошли предоплаты на новые. Владелец пред$
приятия принял решение работать на постоян$
ной основе по Контрактингу.
4. Клиент  директор косметического
салона.
Цель работы: помочь получить партию то$
вара, которую таможня задержала в момент
возвращения клиента из Китая.
Была проведена работа по Методу «Практи$
ка Перемен».
РЕЗУЛЬТАТ: через 2 недели вся
партия была возвращена клиен$
ту. Всё переворошили, досмот$
рели, но ничего не пропало. Бо$
лее того, даже лишняя продук$
ция оказалась! Это как компен$
сация за задержку и «премия» за
выдержку (смирение) и Веру.
Продолжение следует

ГАРАНИН
Сергей Вячеславович,
учредитель Консалтингового
агентства «Практика
перемен»
Консалтинговое Агентст$
во «Практика Перемен» ока$
зывает услуги:
1. Работа с Первыми лица$
ми: личностный рост, роль
собственника, бизнес.
2. Патронаж бизнеса: тонкая
настройка бизнес$про$
цессов, социальных групп
в действующем Секторе
Начал, обеспечение уп$
равляемости и эффектив$
ности.
3. Индивидуальная работа с
человеком:
проблемы,
здоровье, отношения, бе$
зопасность,
ролевые
функции, реализация ре$
шений.
4. Работа с геопатогенными
зонами: устранение при$
чинных искажений и пси$
хических наслоений в
Пространстве прожива$
ния, офисах.
5. Обучение Методу работы
с Причинами по Модели
«Практика Перемен».
6. Семинары. Курс «Альтер$
нативная психология $
Зеркала Реальности».
7. Работа с физическим те$
лом $ Курс «Стиль Духа»
(боевые искусства).
8. Консультации и работа с
любыми
проблемами
(ПРИЧИНАМИ) человека
через единые технологии
гармонии (прямая работа
с Причинами).
МЫ «ОТВЕЧАЕМ РУБЛЕМ»
ЗА КАЧЕСТВО СВОЕЙ
РАБОТЫ.
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Призрачно все в этом Мире бушующем,
Есть только миг, за него и держись,
Есть только миг, между прошлым и будущим,
Именно он называется жизнь…
Песня из к/ф «Земля Санникова»
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Êîìïàíèÿ «ÇÅÍÈÒ»
Владивосток, ул. Русская, 78

Тел: +7 (423) 234$62$65, 232$52$40
E$mail: office_zenit@mail.ru

ÏÐÈËÀÂÎÊ ÈËÈ ÑÀÌÎÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅ?
Îïðåäåëÿåìñÿ ñ ôîðìàòîì áóäóùåãî ìàãàçèíà.
МАГАЗИН САМООБСЛУЖИВАНИЯ
МАГАЗИН ПРИЛАВОЧНОГО ТИПА
Если магазин расположен не в самом благоус$
Если в районе проживают требовательные
покупатели, которые ценят свое время, ком$ троенном районе. Если менталитет людей не го$
форт, а также имеют определенный культурный тов к формату магазина самообслуживания. Осо$
уровень потребления услуги магазина данного бенно касается магазинов в деревнях и поселках,
формата, они не станут воровать товары и где люди привыкли больше общаться, и им нужно
общение с продавцом, конкретным человеком.
рвать упаковку или уничтожать товары.
Первоначальные вложения в магазин
Сравнительно небольшие вложения на эта$
Выше на порядок, т.к. требуется больше обо$
рудования и больше видов оборудования Обя$ пе открытия. Можно открыться без автомати$
зации.
зательна автоматизация.
Объем продаж
ШАВРИН
Алексей Леонидович,
коммерческий директор
компании «ЗЕНИТ», ве
дущий эксперт компании
в области магазиностро
ения и оснащения (мо
дернизации) складов.
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За 10 лет успешной ра$
боты на рынке Дальнего
Востока мы стали экспер$
тами в области магазино$
строения и оснащения
предприятий
торговли
«под ключ».
Основные услуги:
• Оснащение магазинов и
супермаркетов
• Оснащение ресторанов и
кафе технологическим
оборудованием
• Оснащение и модерни$
зация складов
• Оснащение и модерниза$
ция холодильных камер и
холодильных комплексов
• Сервисное обслужива$
ние холодильных камер и
комплексов, холодиль$
ных централей и торгово$
холодильного и техноло$
гического оборудования
• Автоматизация предпри$
ятий торговли и складов
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Владивосток:
ул. Русская, 78
Тел.: +7 (423) 2346265
+7 (423) 2325240
office_zenit@mail.ru
Уссурийск:
ул. Некрасова, 258 Е
Тел.: +7 (4234) 331886
+7 (4234) 331731
zenit_us2@list.ru

Сумма каждого чека выше как минимум на
30$50% благодаря импульсным покупкам.
Риск кражи $ высокий.

Объем продаж сам по себе ниже по сравне$
нию с магазином самообслуживания.

Сохранность товара, воровство
Минимальный риск краж и случайного по$
вреждения товаров покупателями.
Издержки на персонал

Издержки ниже. Продавец $ это кассир, ох$
ранник как отдельный сотрудник не нужен, т.к.
все товары находятся вне свободного доступа
и подаются продавцом из$за прилавка.
Пропускная способность магазина
Способен обслуживать больший поток клиен$
Покупателям предоставлено меньше сво$
тов, т.к. здесь покупателю не нужна консультация боды и низкая скорость обслуживания, ведь
продавца, он берет в руки товар и читает этикет$ если в очереди стоять, то отдельно в каждый
ки, а также сам складывает товар в корзину.
отдел.
Издержки выше, т.к. как минимум дополни$
тельно необходимо иметь кассира (или не$
скольких кассиров), охранника.

Зависимость объема продаж от уровня подготовки персонала
Минимальная. Покупатель получает всю ин$
Максимальная. Продажи через прилавок $
формацию, читая этикетки и указатели в торго$ это персональные продажи конкретного про$
вом зале. Обучение персонала $ быстрое и по$ давца, зависящие от его квалификации, зна$
минимуму.
ния товара и настроения.
Психоэмоциональный комфорт покупателей, сказывающийся на объеме продаж
Люди не любят разговаривать с продавцами
Формат менее комфортный, так как покупа$
$ доказано психологами. Поэтому они испыты$ телю приходится обращаться с просьбами к
вают комфортное состояние, когда могут выби$ продавцу показать тот или иной товар. Пре$
рать товары сами, не тревожа продавца.
одоление покупателем внутреннего протеста.
Широта товарного ассортимента при одинаковой площади магазина
Ассортимент меньше, меньше возмож$
Ассортимент шире за счет большего количе$
ства оборудования в магазине и за счет боль$ ностей применения правил мерчендай$
зинга.
ших возможностей в выкладке товара.
Потребительские домыслы и внутренние убеждения (соответствующие и не соответствую
щие действительности), влияющие на принятие решения, в каком магазине делать покупки
1. Здесь товары дороже.
2. В магазине самообслуживания потрачу боль$
ше денег, т.к. у меня будет больше искушений.
3. Мне нужно купить много товаров, поэтому пой$
ду в магазин самообслуживания, там все найду.
4. Могу провести в магазине столько времени,
сколько захочу, меня никто торопить не будет.
5. Смогу взять с полки товар с самым долгим
сроком хранения.
6. Смогу прочитать состав продукта и поду$
мать, нужен он мне или нет.
7. Я без проблем смогу оплатить товары кар$
той банка.
8. Я ожидаю высокий уровень обслуживания.
9. Сюда ходит больше людей, значит, все бо$
лее свежее.

1. Здесь меньше наценка, поэтому товары де$
шевле.
2. Быстрее сделаю покупки, т.к. быстро подойду
к прилавку и куплю сникерс (воду, сигареты).
3. Я не смогу купить все необходимое, т.к. нет
широты ассортимента.
4. Мой кошелек в большей опасности, т.к. нуж$
но перед каждым отделом доставать коше$
лек и рассчитываться отдельно.
5. Здесь отовариваются люди с низким достатком.
6. Здесь может обвесить и обсчитать продавец.
7. Скорее всего, я не смогу оплатить товары
банковской картой.
8. Я ожидаю низкий уровень обслуживания.
9. Сюда заходит меньше людей, значит, товар
может оказаться залежалым и несвежим.

Если у вас остались сомнения, какой формат магазина нужно открыть, обратитесь к сотрудникам на$
шей компании, и мы поможем вам сориентироваться в данном вопросе.

оборудование

Íàøå îáîðóäîâàíèå ïðèíîñèò ïðèáûëü
ÊÀÊ ÓÂÅËÈ×ÈÒÜ ÏËÎÙÀÄÜ
ÕÐÀÍÅÍÈß ÒÎÂÀÐÎÂ ÍÀ ÑÊËÀÄÅ?
ния. Фреймы позволяют в кротчайшие
сроки организовать склад штабельного
хранения практически в любом помеще$
нии или на открытой территории. Во вре$
мя хранения фреймы ставятся друг на
друга, чем обеспечивается максималь$
ное использование высоты склада без
применения стационарных паллетных
или полочных стеллажей.
Но в этой статье хочу особо уделить
внимание тому, как правильно выбрать и
разместить стеллажные системы на ва$
шем складе для оптимального использо$
вания складских площадей.
Вот именно здесь и возникает много
вопросов. Многие привыкли ставить од$
нотипные стеллажи (если оптовая тор$
говля $ ставят только фронтальные, если
розничная торговля $ ставят полочные и
т. д.), не задумываясь об оптимизации
складского пространства.
Но ответьте на вопросы:
• Есть в вашем ассортименте высоколик$
видный товар, продажи которого со$
ставляют значительную часть от всего
оборота? Как правило, такой товар хра$
нится на складах в очень большом ко$
личестве и имеет ограниченный ассор$
тимент (не более 5 наименований).
• Существует ли в вашем ассортименте
малоликвидный товар, продажи кото$
рого очень незначительны, но вы вы$
нуждены его держать на складах для
ассортимента? Как правило, таких то$
варов много, ассортимент их может
достигать нескольких тысяч наимено$
ваний.
• Вы используете весь объем склада? Я
не ошибся, именно объем! Если высота
склада 10 метров, а вы используете вы$

соту только 4 метра, то вы храните 6
метров воздуха, заметьте, который да$
же не продаете.
• У вас есть оптовый и розничный склад?
Многие компании занимаются прода$
жей товаров как крупным оптом, так и
имеют торговых представителей, про$
дажи которых подразумевают и мелко$
штучную торговлю. Приходится с опто$
вого склада перемещать товар в короб$
ках, а на розничном складе уже коробку
разбивать на штуки.
Если вы ответили положительно на эти
вопросы и хотите получить больше пло$
щади хранения, то именно сейчас вам
нужно начать работу по оптимизации
складского пространства.
Разбить склад на зоны: оптовый и
розничный. В зоне розничного склада
(если высота потолков позволяет) уста
новить Мезонин. В зоне оптового скла
да нужно вычислить площадь, которую за$
нимает высоколиквидный товар и устано
вить на этом месте Глубинные стелла
жи. Оставшуюся площадь использо
вать для хранения остального товара и
установить Фронтальные стеллажи.
Причем, фронтальные стеллажи также
можно использовать как полочные, так и
под хранение на паллетах (где: 1 ярус $
тяжелый товар на паллетах, 2$3 ярус $ по$
лочные стеллажи под мелкоштучный то$
вар, 4$5 ярус $ средний или легкий товар
на паллетах).
При таком подходе к расстановке сме$
шанных стеллажных систем вы получае$
те до 30% дополнительных площадей ва$
шего склада.
НЕ ХРАНИТЕ ВОЗДУХ  ХРАНИТЕ
ТОВАР, КОТОРЫЙ ПРИНОСИТ ВАМ
ПРИБЫЛЬ!
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Складские стеллажи делятся на:
Архивный (МС) $ Стеллаж предназна$
чен для установки на складах, в офисах, в
подсобных помещениях, на промышлен$
ных предприятиях и используется под
хранение легкого, габаритного, штучного
товара.
Полочный (СГ) $ Стеллаж предназна$
чен для установки на складах и использу$
ется под хранение тяжелого, габаритно$
го, штучного товара на полках.
Паллетный (фронтальный) $ Стеллаж
предназначен для установки на складах и
используется под хранение тяжелого то$
вара на паллетах.
Глубинный (набивной) $ Стеллаж
предназначен для установки на складах и
используется под хранение тяжелого то$
вара на паллетах. Эффективно использо$
вать для хранения однородного товара
на паллетах, когда необходимо размес$
тить в помещении максимальное количе$
ство паллетомест.
Консольный $ Стеллаж предназначен
для установки в производственных и
складских помещениях и используется
под хранение длинномерных грузов $
металлического проката, рулонов, труб,
деревянных балок и других аналогичных
грузов.
Мезонины $ Стеллажная самонесущая
конструкция предназначена для установ$
ки в производственных и складских поме$
щениях с высокими потолками и исполь$
зуется как несколькоэтажная система
хранения товаров на полках и паллетах.
Конечно, это самые распространённые
типы стеллажей, но рынок стеллажного
оборудования не стоит на месте, сущест$
вуют еще много разновидностей и воз$
можностей хранения ваших товаров. Так,
например, в этом году появилась систе$
ма хранения «Фреймы» $ эксклюзивная
новинка на рынке складского оборудова$
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твой дом

B.C. Àãåíòñòâî «Â.Ñ.»
Владивосток
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С

01 июля 2013 года вступили в
силу поправки Федерального
закона №159ФЗ «Об особенно
стях отчуждения недвижимого имуще
ства, находящегося в государствен
ной собственности субъектов Россий
ской Федерации или в муниципальной
собственности и арендуемого субъек
тами малого и среднего предприни
мательства и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты
Российской Федерации».
Наиболее значимым изменением стало
существенное расширение круга объек$
тов, подлежащих приватизации. Ранее
действовавшей редакцией закона предус$
матривалась возможность выкупа недви$
жимого имущества, договоры аренды на
которые были заключены до 05.08.2006 г.
Приватизация же объектов, арендован$
ных позже этой даты, на льготных услови$
ях не предусматривалась. С июля 2013
года ситуация резко изменилась, теперь
разрешается выкуп арендованного иму$
щества, договоры аренды на которые за$
ключены субъектами малого и среднего
предпринимательства до 01.07.2011 г.
Еще одно крайне важное и ожидаемое
изменение в Федеральном законе от
22.07.2008 №159$ФЗ: срок действия
приоритетного права выкупа арендуемо$
го недвижимого имущества субъектами
малого и среднего предпринимательства
был продлен до 1 июля 2015 года.
С 1 июля 2013 года утратила силу норма,
позволяющая субъектам РФ устанавливать
предельные размеры площади арендуемо$
го имущества, на которое распространяет$
ся преимущественное право выкупа.
Также с вступлением в силу Федераль$
ного закона от 02.07.2013 №144$ФЗ
арендаторам из перечня муниципально$
го имущества, предназначенного для со$
действия развитию малого и среднего
предпринимательству предоставляется
право выкупа имущества. То есть заяви$
тель по своей инициативе вправе напра$
вить в администрацию соответствующе$
го муниципального образования, являю$
щегося собственником помещения, за$
явление в отношении имущества, вклю$
ченного в перечень муниципального иму$
щества, предназначенного для передачи
во владение и (или) в пользование субъ$
ектам малого и среднего предпринима$
тельства, при следующих условиях:
Во$первых, арендуемое имущество
по состоянию на 1 сентября 2012 года
находится в его временном владении
и (или) временном пользовании не$
прерывно в течение пяти и более лет
в соответствии с договором или дого$
ворами аренды такого имущества.

Тел: +7$902$555$1412, 255$14$12
E$mail: OOO_BC@mail.ru

Çäåñü êàæäûé íàéäåò òî, ÷òî åìó íóæíî
ООО «B.C.» работает на рынке недвижимости Приморско$
го края с 2009 года.
Агентство предоставляет услуги:
• Оформление договоров купли$продажи на недвижимость
• Сопровождение сделки купли$продажи и аренды земель$
ных участков под любые нужды
• Оформление прав собственности на землю под многоквар$
тирным домом или производственными помещениями
• Ввод объектов в эксплуатацию
Наталья Васильевна ЛАСКУТКИНА,
директор Агентства «В.С.»

ÂÛÊÓÏ ÀÐÅÍÄÎÂÀÍÍÎÃÎ ÈÌÓÙÅÑÒÂÀ
Во$вторых, арендуемое имущество имущества, осуществляется единовре$
включено в утвержденный перечень муни$
менно или в рассрочку посредством еже$
ципального имущества, предназначенно$ месячных или ежеквартальных выплат в
го для передачи во владение и (или) в равных долях.
пользование субъектам малого и средне$
Внесенные в закон вышеперечислен$
го предпринимательства в течение пяти и ные изменения, направлены на облегче$
более лет до дня подачи этого заявления.
ние процедуры выкупа субъектами мало$
Согласно прежнему законодательству го и среднего предпринимательства
арендуемое имущество, включенное в
арендуемого ими недвижимого имуще$
утвержденный муниципальный перечень, ства, а также позволяют значительно уве$
выкупать было нельзя.
личить число помещений, выкупаемых
Законом закрепляется, что срок заклю$ субъектами малого и среднего предпри$
чения договора купли$продажи имущест$ нимательства посредством совершенст$
ва, арендуемого субъектам малого и сред$ вования условий выкупа.
него предпринимательства, приостанав$
Арендаторы муниципального имуще$
ливается до дня вступления в законную ства, находящегося в собственности Ад$
силу соответствующего решения суда, в
министрации г. Владивостока, также
случае, если оспаривается достоверность пользуются преимущественным правом
величины рыночной стоимости оценки на приобретение арендуемого имущест$
данного имущества, используемой для оп$ ва в рамках реализации Федерального
ределения цены выкупаемого имущества.
закона от 22 июля 2008 года №159$ФЗ.
Частью 1 статьи 9 Федерального закона
Основная задача сейчас для арендато$
от 22.07.2008 №159$ФЗ устанавливается ров $ успеть подать документы на выкуп
минимальный срок рассрочки оплаты арендуемого ими помещения, если усло$
приобретаемого субъектами малого и вия и сроки аренды соответствуют Феде$
среднего предпринимательства арендуе$ ральному Закону.
мого имущества при реализации преиму$
Напоминаем еще раз: срок действия
щественного права, составляющий 3 го$ приоритетного права выкупа аренду
да. Ранее право определять срок рассроч$ емого недвижимого имущества субъ
ки было полностью делегировано субъек$ ектами малого и среднего предпри
там Российской Федерации.
нимательства заканчивается 1 июля
Оплата недвижимого имущества, нахо$ 2015 года.
дящегося в муниципальной
собственности и приобре$
В настоящее время агентство «B.C.» предлагает
таемого субъектами малого
своим клиентам несколько крупных территорий под
и среднего предпринима$
застройку. Вот лишь некоторые из них:
тельства при реализации
• в рне б. Емар (в настоящее время подводятся цент$
преимущественного права
ральные электро$ и водоснабжение), где покупатель
на приобрете$
может выбрать участок самостоятельно (от 10 соток
ние аренду$
и более);
емого
• участок для строительства детского центра площа
дью 3,5 га в первой линии в рне фабрики «Заря»;
• участки для строительства многоэтажных домов;
• участок в Хасанском рне площадью 4,5 га под стро
ительство турбазы (инженерные сети, дорога ря
дом!). Звоните по телефонам:

+79025551412, (423) 2551412
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«УЛИСC»

Тел/факс: (423) 264$23$20
г. Владивосток, ул. Луговая, 30, оф. 2

www.skuliss.ru
E$mail: skuliss@mail.ru

ÑÒÐÎÈÌ ÄÎÌ - ÄÓÌÀÅÌ Î ÇÄÎÐÎÂÜÅ!
(целесообразно на больших площадях) повы$
шает производительность работ в десятки раз.
Приемлемые по цене, они обладают завершен$
ным эстетическим видом, что значительно уп$
рощает работу с ними.
RCOMPOSIT™ RADON:
10 полезных преимуществ
Материалы R$COMPOSIT™ RADON произво$
дятся специально для защиты от опасного воз$
действия радиоактивного газа радона, от дру$
гих геопатогенных факторов, для уменьшения
воздействия природных и техногенных элект$
ромагнитных излучений и вредных экологичес$
ких факторов.
Материалы R$COMPOSIT™ RADON имеют
ряд полезных преимуществ:
1. Отличаются превосходной адгезией (осно$
вой для нанесения могут быть бетонная стяжка,
фундаментные блоки и плиты перекрытия, лю$
бые штукатурки, кирпич, керамическая плитка,
гипс, ГКЛ, ДВП, ДСП, дерево и т.д.).
2. Не поддерживают горение и наносятся без
применения открытого пламени и органичес$
ких растворителей, поэтому могут применять$
ся и на пожароопасных объектах.
3. После высыхания образует сплошное бес$
шовное глянцевое покрытие, водонепроницае$
мое и стойкое к внешним воздействиям.
4. Обладают уникальными эластичностью и
прочностью
5. Устойчивы к влажности, к УФ$облучению, к
перепадам температур, не меняют свойств в
диапазоне температур от $300 С до +1000 С, от$
личаются низкой теплопроводностью, высокой
стойкостью ко многим химическим и биохими$
ческим средам.
6. Обладают гарантированной износостой$
костью, надежностью и высокой (более 15$ти
лет) долговечностью.
7. Производятся в 2$х модификациях, кото$
рые отличаются по составу и по цвету:
R$COMPOSIT™ RADON$1 $ имеет белый цвет
и легко колеруется.
R$COMPOSIT™ RADON$2 $ серого цвета, по$
этому может колероваться только в темные
цвета.
8. Являются финишными материалами и по$
сле их применения не требуется дополнитель$
ная облицовка.
9. Удобны для применения также на поверх$
ностях сложных геометрических форм и/или с
множеством инженерных коммуникаций (тру$
бопроводы, электропроводка и т. п.).
10. И самое главное $ R$COMPOSIT™ RADON
не содержит токсичных компонентов и имеет
Государственное гигиеническое свидетельство
на территориях России, Беларуси и Казахстана.
RCOMPOSIT™ RADON
защищает каждый дом!
Область применения R$COMPOSIT™ RADON
достаточно широкая. Это защита зданий от
проникновения радиоактивного газа радона,
защита стяжек полов, фундаментов и перекры$
тий подвалов и цокольных этажей зданий.

СТАРОДУБЕЦ
Игорь Леонидович,
директор строительной
компании «УЛИСС»
ООО «Строительная ком$
пания «Улисс» работает на
строительном рынке При$
морского края уже 14 лет. За
это время было построено
несколько десятков коттед$
жей и магазинов, отремон$
тированы и сданы под ключ
тысячи квадратных метров
жилого фонда и админист$
ративных помещений. На$
шими клиентами являются
такие крупные компании,
как Азиатско$Тихоокеанский
банк, Примсоцбанк, Рос$
сельхозбанк и другие.
В процессе строительства
и ремонта наши специалисты
применяют прогрессивные
отечественные и мировые
технологии, материалы и
оборудование. К примеру, мы
являемся
эксклюзивными
представителями компании
«Инновационные технологии»
(г. Казань), которая произво$
дит экологически чистые вы$
сокотехнологичные защит$
ные покрытия RE$THERM™
и R$COMPOSIT™.
В своей деятельности мы
опираемся на комплексный
подход к строительству
объектов и индивидуальное
отношение к каждому за$
казчику.

технологии гидроизоляции
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Стены, в которых мы дышим
Сегодня строительный рынок предлагает ог$
ромное количество материалов $ экологических
и не очень, дышащих и содержащих токсичные
вещества, о которых мы даже можем не догады$
ваться. Обращая внимание на прочность, долго$
вечность и эстетический вид, стоит задуматься
и о том, что в этих стенах мы будем жить и ды$
шать годами, а значит, наш организм успеет
ощутить на себе негативное воздействие всех
тех веществ, которые содержатся в строитель$
ных и отделочных материалах наших квартир.
Радон $ одноатомный инертный газ без цве$
та и запаха, высвобождается из почвы повсеме$
стно или выделяется из некоторых строитель$
ных материалов. Радон радиоактивен. Он пред$
ставляет реальную угрозу здоровью и жизни. По
мнению экспертов Международной комиссии
по радиационной защите, наиболее опасно воз$
действие радона на детей и молодых людей в
возрасте до 20 лет. В силу своей высокой био$
логической эффективности (в 20 раз выше дру$
гих видов излучения) он представляет один из
самых опасных видов радиоактивности, кото$
рая приводит к внутреннему облучению. А учи$
тывая, что радон $ это газ, то самой подвержен$
ной облучению тканью оказывается легочная.
Попадая в организм человека, радон способ$
ствует процессам, приводящим, в первую оче$
редь, к раку лёгких.
Радон выделяется непосредственно из грун$
та, на котором построено здание, а также из
строительных и отделочных материалов. Радон
обычно выделяют материалы, из которых дела$
ют полы и стены.
Снижаем уровень радиации
Принципиально понизить содержание радона
во внутреннем воздухе помещений можно за счет:
• применения материалов, препятствующих
проникновению радона в здание;
• мероприятий по герметизации фундаментов,
стяжек полов и перекрытий подвальных по$
мещений.
Основные минусы этих методов: высокая
стоимость выполнения работ и несоответствие
эстетическим требованиям, что влечет за со$
бой дополнительные затраты на косметичес$
кую отделку.
Новые разработки для защиты стен
На сегодняшний день широкое применение
получили материалы R$COMPOSIT™ RADON
(разработчик и производитель ООО «Иннова$
ционные технологии», г. Казань, Россия).
RCOMPOSIT™ RADON $ это уникальные по$
лимерные материалы на модифицированной
мрамором латексно$акриловой основе. Они
производятся в виде водной суспензии со специ$
альными наполнителями, такими, как магнезит
(RCOMPOSIT™ RADON1) или магнезит в со$
четании с шунгитом (RCOMPOSIT™ RADON2).
Материалы R$COMPOSIT™ RADON выглядят
как краски, наносятся на поверхности кистью,
шпателем или валиком, а использование без$
воздушного краскопульта высокого давления
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Òåðåõîâñêèé çàâîä áåòîííûõ èçäåëèé
690091, Владивосток, ул. Мордовцева, 6, 6 этаж
ОАО «Тереховский завод бетонных изделий»
расположен на живописном берегу реки Раздоль$
ная в 80 км от Владивостока. Место для постройки
завода было выбрано не случайно: рядом располо$
жен Барановский карьер андезито$базальтов $ эко$
логически чистого природного материала.
Основная деятельность предприятия $ производ$
ство стеновых блоков и тротуарной плитки. Продук$
ция выпускается методом объёмного вибропрес$
сования, что обеспечивает строгую геометрию
и высокую прочность. Производительность за$
вода $ 100 000 м3 стеновых блоков в год.
В 2007 и 2008 годах наша продукция стала по$
бедителем конкурса «100 лучших товаров России».

О
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ткрытое акционерное общество
«Тереховский завод бетонных
изделий»  предприятие с
18летним стажем и уникальным опы
том  сегодня, как и много лет назад, во
главу угла ставит строгое соблюдение
технологий производства на каждом
этапе. Сегодня мы решили поговорить
с Марком Владимировичем Свищо3
вым, генеральным директором ОАО
«Тереховский ЗБИ», о том, что именно
подразумевается под соблюдением
технологий, как контролируется каче
ство и почему невозможно произвести
«правильный» бетонный блок кустар
ным способом.
 Марк Владимирович, расскажите,
какие этапы производства проходит
бетонный блок, начиная с того самого
момента, как из Барановского карьера
добыто сырье для дальнейшей работы?
М.В. Изготовление бетонных блоков
выполняется на профессиональном
оборудовании финского производства.
Из карьера камень попадает в дробил$
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Тел: (423) 230$12$18, 230$12$19
e$mail: info@terehovka.com
www.terehovka.com

В 2009 г. внедрена Система менедж$
мента качества ИСО9001.
ОАО «Тереховский ЗБИ» занимает
прочные позиции на рынке строитель$
ных материалов Приморского края.
Также осуществляются поставки в Ха$
баровский, Камчатский края и Саха$
линскую область.
Вся продукция заво$
да сертифицирована в
системе «Росстрой$
сертификация» и име$
ет санитарно$эпидеми$
ологические заключения.

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ - ÒÎ×ÍÀß ÍÀÓÊÀ
ку, после дробилки мы получаем нуж$
ную нам фракцию для производства.
Далее фракции подаются в бункеры
хранения. Цемент, который мы получа$
ем из Спасска, тоже хранится в специ$
альных емкостях при строгом соблюде$
нии температурного режима.
Процесс производства полностью ав$
томатизирован. Для каждой марки блока
есть свой определенный технический
регламент, который записан в програм$
ме. Авторство программ принадлежит
японским производителям.
Количество цемента, воды, фракций в
блоке марки М$50 $ одно, в блоке марки
М$100 $ совершенно другое. Весь про$
цесс проходит в автоматическом режи$
ме, в определенной программе, в стро$
го определенных пропорциях, установ$
ленных техническим регламентом.
Перед тем, как начать производство,
мы задаем программу на линии, и далее
автоматика действует уже в соответст$

вии с этой установкой $ набирает цемент,
сколько ей нужно, набирает щебенки,
сколько нужно, добавляет нужное коли$
чество воды и смешивает в соответствии
с техническим регламентом.
 То есть участие людей минималь
но  только в роли операторов, кото
рые следят за процессом?
М.В. Да, в нашем случае человечес$
кий фактор сведен до минимума. Все
просчитано, оператору остается толь$
ко наблюдать за процессом и задавать
программу. Никаких смешиваний «на
глаз» или приблизительных расчетов,
как это происходит в кустарном про$
изводстве.
 Смесь готова  что дальше?
М.В. Готовая смесь подается автома$
тическим транспортером на линию, где
помещается в бункер производственной
машины, которая также работает авто$
матически.

строительство
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делать блоки. Это и есть кустарный
вариант?
М.В. Да, при этом лопатами засыпают
цемент, ведрами заливают воду, мешают
все это палками, затем прессуют и выно$
сят на солнце высыхать. Ни о каких дози$
ровках, взвешивании в соответствии с
какими$то техническими стандартами
речи не идет. У нас все прописано $
сколько секунд вымешивать, сколько ки$
лограмм выливать и так далее.
 Отличается ли процесс высушива
ния на солнце и в сушилке?
М.В. Очень сильно отличается. Суш$
ка $ это важная часть технологического
процесса. В сушилке поддерживается
определенная температура и влаж$
ность, при которых происходит качест$
венное схватывание цемента. Благода$
ря этому блок набирает оптимальную
прочность.
Нельзя сразу выносить продукцию на
улицу и, тем более, сушить на солнце,

она должна отстояться в специальном
помещении со специальным режимом.
Конечно, все это отражается на качестве.
Многие потом к нам обращаются, при$
ходится разбирать то, что они построи$
ли, чтобы перестроить нормально. Такие
случаи $ не редкость, так как внешне
блоки выглядят практически одинаково.
Производительность предприятия $
100 тысяч кубометров стеновых блоков в
год. Этого достаточно, чтобы застрой$
щики без проблем могли вести любое
крупное строительство согласно постав$
ленным срокам.
Помимо крупных застроек, бетонные
блоки используют в коттеджном строи$
тельстве $ в условиях дальневосточного
климата каменное строительство наибо$
лее актуально с точки зрения долговеч$
ности и стойкости. А при соблюдении
всех технологий вы можете быть увере$
ны в том, что и правнуки назовут ваш дом
«крепостью».
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В производственной машине есть
время предварительной вибрации, ког$
да происходит заполнение формы, есть
время основной вибрации, когда начи$
нает работать сама пресс$машина. За$
тем готовая продукция подается в су$
шильную камеру и стоит там до набора
необходимой прочности. После этого,
опять же в автоматическом режиме,
продукция идет на упаковку и пакетиру$
ется. На этом этапе оператор осматри$
вает продукцию на качество и в случае
брака сразу же изымает ее.
 Сколько всего разновидностей
продукции вы производите?
М.В. Три блока основных, один пере$
городочный, три блока со вкладышами,
вентиляционные блоки $ 5 видов, а так$
же дополнительные блоки и бордюры.
На каждый блок прописан свой техни$
ческий регламент.
 Сегодня, как я понимаю, есть не
большие производственные фирмы,
которые арендуют какойто склад,
гараж, ставят туда станок и начинают
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без галстука

Àëåêñåþ Õîìóòîâó - 70
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П

осле школы, продолжив отцовскую
династию, я надел погоны, посту$
пив в Высшее Военно$морское ин$
женерное училище в Царском Селе (г.
Пушкин). Закончив его, служил на Кам$
чатке командиром моторной группы и ко$
мандиром боевой части 5$й дизельной
подводной лодки, затем в техническом
отделе Камчатской военной флотилии
(КВФ).
В 1977 году поступил в Военно$мор$
скую академию. Закончив ее, вновь вер$
нулся в технический отдел КВФ в должно$
сти заместителя начальника. Через три
года был переведен в главное управление
судоремонтных заводов Военно$морско$
го флота (ГУ СРЗ ВМФ) на должность
старшего офицера, затем зам. начальни$
ка производственного отдела главка.
После трех лет на службе в родной сто$
лице самый уважаемый и авторитетный
человек для меня $ Александр Менстро$
пович Геворков, он же начальник ГУ СРЗ
ВМФ $ предложил послужить в должнос$
ти руководителя завода. Выбор пал на
179$й Судоремонтный завод в г. Хабаров$
ске. В должность начальника завода я
вступил в звании капитана 1 ранга, по$
этому задачи ревностно строить карьеру
передо мной уже не стояло. Не нужно бы$
ло оглядываться на кого$то и переживать,
как же к тем или иным решениям отне$
сется московское начальство. Оценку
моих действий я видел в реакции завод$
ского коллектива, который, кстати, при$
нял активное участие в моем избрании в
Совет
на$

Бизнесмен, моряк,
подводник,
И лесник, и грехово
дник.
Добрый, ласковый
и громкий.
А внутри он очень то
нкий.
Угадайте, кто таков?
 Алексеич Хомутов.
Больше слов у нас и
нет,
Дарим мы тебе порт
рет 
В нем лишь часть тво
их заслуг.
Будь здоров, наш до
брый друг!

×ÅËÎÂÅÊ È ÏÀÐÎÕÎÄ
В 70 лет он не пишет мемуаров о том, как построить свой бизнес с нуля или
как выжить в кризисный год предпринимателю. Хотя его опыта хватит не на
один образовательный том для нынешних бизнесменов.
родных депутатов Хабаровского края. Го$
ды службы и работы в должности началь$
ника завода были для меня самыми инте$
ресными, впечатляющими, дали бес$
ценный опыт руководства и окон$
чательно сформировали отно$
шение к работе и к людям.
1991 год. Конец перест$
ройки, обрушение, кризис.
Хозяйственные связи ру$
шились, заработная плата
не выдавалась, многие
предприятия просто за$
крывались. Подобная об$
становка складывалась и
на нашем судоремонтном
заводе.
Выработанный
инициативной группой за$
вода под моим руководст$
вом план оздоровительных
мероприятий с частичной при$
ватизацией предприятия не был
воспринят руководством главка и ко$
мандованием ВМФ.
В сложившейся обстановке военная ка$
рьера выглядела бесперспективной. Не$
желание пассивно наблюдать за разва$
лом заводов со стороны ГУ СРЗ ВМФ (ак$
тивно не позволяющее предпринимать
какие$либо меры со стороны начальников
заводов) подтолкнуло к решению снять
погоны, тем более, что возраст (48 лет)
еще позволял начать новое дело. В ап$
реле 1992 г., подав рапорт, я демобили$
зовался и занялся бизнесом.
Сразу после демобилизации я зареги$
стрировал предприятие, назвав его
«Русская судоходная компания», взял в
аренду на Тихоокеанском флоте сухо$
груз, а спустя 3 года $ еще два. Отремон$
тировал их, произвел реконструкцию,
предъявил на класс морского регистра
судоходства.

В конце 1992 г. вышел в море на пер$
вом сухогрузном судне, названном
«Паллада».
В 1996$1997 гг. было закончено пе$
реоборудование т/х «Лобань» и
т/х «Кичига». Последний был
переименован в т/х «Анна» в
честь старшей доченьки.
Морской
судоходный
бизнес $ очень интерес$
ная и одновременно тя$
желая отрасль, особенно
для инженера$механика,
который по своей специ$
ализации далек от требо$
ваний Кодекса Торгового
Мореплавания.
К сожалению, в нашей
России$матушке к произ$
водству вообще и к судоход$
ству в частности относятся
очень безалаберно.
Сегодня морской город Владивос
ток можно назвать таковым с натяж
кой (частных судов $ единицы, судоре$
монтные предприятия обанкрочены).
Масса контрольных органов, несуразные
портовые сборы (к примеру, во Владиво$
стоке $ 6000 USD для скромных сухогру$
зов не более 2000 тонн грузоподъемнос$
ти), непомерные требования $ все это
привело к нерентабельности отрасли.
Последний пароход, участвовавший в
перевозках при строительстве объектов
саммита АТЭС на острове Русский, был
продан в 2013 году.
Кроме производства, ничему не на
учила продолжительная жизнь, поэто$
му сегодня претворяется, скорее всего,
последняя для меня задача $ создание
производства по глубокой переработке
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ипподром

ФАВОРИТ

Ïîçäðàâëÿåì!
древесины, завода по изготовлению строй$
материалов из вулканических местных пород
(цеолит, перлит, вермикулит и т.д.) для обес$
печения строительства малоэтажного жилья
для всех категорий льготников.
Для выполнения этой задачи создано спе$
циализированное предприятие ООО «Чугуев$
ский домостроительный комбинат» («РОСЬ»).
Все создаваемое производство будет рабо$
тать в составе некоммерческого партнерства
строительных организаций «РОСЬ» (НП ОСО
«РОСЬ»), которое, в свою очередь, использу$
ет инвестиционные объединения «Опора
России», ИК «Гефест» и др. Главная задача
нашего производства и НП ОСО «РОСЬ» $ ми$
нимизация стоимости строительства квад$
ратного метра жилья.
Самое большое счастье человека в
жизни  дети. Нет их $ жизнь прожита впус$
тую. Чем старше дети, тем сложнее задачи. Я
считаю, что ребенок становится независи$
мым от отца, когда полностью овладел люби$
мым делом, специальностью или бизнесом.
Исходя из этой теории, а также оправдывая
«лошадиную» фамилию, скажу несколько
слов о проблемах детского конноспортивно$
го клуба «Фаворит», возглавляемого моей
старшей дочерью. Для меня это одна из глав$
ных жизненных задач.

Тел: 257$13$15, breeze82@hotmail.ru

Многие во Владивостоке, да и в Примор$
ском крае, наблюдают за страданиями это$
го детского коллектива. Куда только они не
обращались с марта 2011 года, куда только
не писали индивидуальные и открытые
письма.
Беспредел остановил командующий вой$
сками округа адмирал К.С. Сиденко с пода$
чи прежнего губернатора Приморья С.М.
Дарькина. В ответ на их совместный доклад
министру обороны А.Э. Сердюкову при его
посещении Дальнего Востока было получе$
но разрешение на передачу военного город$
ка №34 и земельного участка детскому кол$
лективу ПРОУ КСК «Фаворит» в безвозмезд$
ное пользование.
Как вы знаете, все вышеуказанные руково$
дители освободили свои посты, следов их де$
ятельности, как и следовало ожидать, не ос$
талось. Для чиновников$исполнителей $ «нет
начальника $ нет проблем». Надо начинать с
нуля?
Сегодня единственная надежда $ на мэра
Владивостока И.С. Пушкарева. По его иници$
ативе передается множество военных город$
ков, в том числе и ВГ №34. Администрация
города заявила, что планирует использовать
конюшни по первоначальному назначению,
передав их ПРОУ КСК «Фаворит».

Анна Алексеевна
Александрова3Хомутова,
ген. директор КСК «Фаворит»

ПРОУ КСК «Фаворит» 
один из немногих конно
спортивных клубов в крае,
специализирующийся
на
профессиональной подго
товке спортсменов. Клуб от
крылся 7 июля 2006 года.
Программа мероприятий
клуба включает в себя: обу
чение верховой езде взрос
лых и детей, содержание ча
стных лошадей, подготовку
лошадей к соревнованиям,
тренировки для профессио
налов и любителей, конкур,
выездку и вольтижировку.

энергосбережение

ÎÎÎ «Ìèð êîíäèöèîíåðîâ è èíæåíåðíûå ñèñòåìû»
Владивосток, ул. Посадская, 20, 9 этаж. Т/ф: (423) 296$17$23. E$mail: proekt@fs.vl.ru, www.fs.vl.ru

ÂÎÇÄÓØÍÛÅ ÒÅÏËÎÂÛÅ ÍÀÑÎÑÛ

Тепловой насос MSZFD25VA/MUZFD25VABH
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При температурах до $25 0С ТН ZUBADAN
имеет эффективность около 2$х, но темпера$
туры ниже $15 0С у нас занимают всего 10%, а
ниже $20 0С $ всего 2% от продолжительности
отопительного периода и наш ТН ZUBADAN за
отопительный период съест электричества
и денег в 3,5 раза меньше электрокотла!
Нет дорогих скважин и земляных работ!
Мin Техусловия по электроснабжению!

Продажа кондиционеров и ин$
женерного оборудования:
пр$т Кр. Знамени, 46
Тел: 2$442$663
www.mirkond.vl.ru
САЛОН «ТЕПЛОЛЮКС ДВ»
Продажа теплых полов и
инженерного оборудования:
ул. Посадская, 20, 1$й эт.
Тел: 246$55$55
www.teploluxdv.ru
www.primklimat.ru
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Я

понская компания Mitsubishi Electric
совершила революцию на рынке тепло$
вых насосов: низкотемпературные
воздушные тепловые насосы (ТН) ZUBADAN
(по$японски «супер обогрев») благодаря спе$
циальной технологии работают в режиме на
грева до 25 0С и их можно использовать как
основное оборудование для отопления и ГВС
помещений в г. Владивостоке.
ТН ZUBADAN воздухвоздух похожи на
обычную сплит$систему кондиционирования,
их очень легко использовать на отопление и
кондиционирование, их стоимость $ от 750$
за кВт тепла, ТН ZUBADAN воздухвода $
это водяное отопление, ГВС и кондициониро$
вание, их стоимость $ от 950$ за кВт тепла и
ГВС, это в 25 раз дешевле, чем инсталля
ция геотермального ТН.
Из графика хорошо видно, что у ТН
ZUBADAN теплопроизводительность по
стоянна до 15 0С и равна номинальной

мощности! (у обычного инвертора она резко
падает $ пунктир на графике), а при $25 0С
теплопроизводительность у ТН ZUBADAN па$
дает всего на 25% от номинала!

Мощность, кВт

Åñòü çàãîðîäíûé äîì?
Ìàëî ýëåêòðè÷åñòâà äëÿ îòîïëåíèÿ?
Ïîìîæåò òåïëîâîé íàñîñ:
3,5 êÂò òåïëà èç 1 êÂò ýëåêòðîýíåðãèè!
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автомото

E$mail: gutaco@gutaco.ru
www.gutaco.ru

Àâòîöåíòð «ÔÎÐÒÓÍÀ»
г. Находка

Тел: 8 (423) 244$74$35, 244$19$07
Факс: (423) 244$03$92

Часть 2

ÐÅÌÎÍÒ ÀÂÒÎÌÎÁÈËß

Продолжение.
Начало в «КД» №03 (174),
март 2014

Êàê ïðàâèëüíî âûáðàòü ñåðâèñ
è ïðàâèëüíî çàêàçàòü óñëóãó!

В предыдущих номерах, отвечая на вопрос: «Как же все3таки выбрать сер3
висную компанию и правильно заказать услугу?», 3 мы отметили, что у вас
есть как минимум три варианта: дилерский сервис, независимый сервис и га3
ражный сервис. Сегодня мы продолжаем тему: «Каким минимальным требова3
ниям должна отвечать сервисная компания по ремонту авто?»

Е
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ГУБИН Андрей Николаевич,
генеральный директор
ООО «ГУТАКомпани»,
Владивосток
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Компания «ГУТА$Компани»
с 2006 г. специализируется
на оптовой продаже фир$
менных подшипников для ав$
томобилей, спецтехники.
С 2009 г. компания рас$
ширила свой ассортимент и
стала заниматься уплотня$
ющими
армированными
манжетами (сальниками).
Весной 2011 г. была про$
ведена реорганизация с це$
лью развития промышлен$
ного направления в под$
шипниках. Команда сфор$
мировалась из людей, же$
лающих и умеющих рабо$
тать. Практически все име$
ют многолетний опыт в ра$
боте с запчастями. Перед
коллективом была постав$
лена достаточно амбициоз$
ная задача $ стать в России
Компанией №1 в такой об$
ласти, как автомобильные
подшипники и сальники.
С 2009 года мы открыли
промежуточные склады для
удобства работы с клиента$
ми. У нас работает склад в
Хабаровске, с 2012 года $ в
Петропавловске$Камчат$
ском. Сейчас открывается
склад в Москве, а к концу
года $ в Новосибирске.
Владивосток,
ул. Руднева, 14Б
Тел: 8 (423) 2447435
(423) 441907
факс: (423) 2440392
gutaco@gutaco.ru
www.gutaco.ru

компани

ще тонкость $ если на ваш автомо
биль 20002010 года выпуска будут
предлагать без оснований все «в
оригинале», то это тоже вызывает сомнение
в компетентности сервиса, если он не дилер.
Значит мастеровые опять хотят снять с себя
ответственность за те запчасти, которые они
готовы вам установить. Тогда вам придется
раскошелиться как минимум в 2$5 раз боль$
ше. Что$то сомнительное удовольствие для
автомобиля, «слетевшего с гарантии» заво$
да$производителя. Тогда лучше к дилеру: как
минимум есть гарантии, что детали не под$
делка.
Особо хочу подчеркнуть, что если в сер
висе заявляют, что у них не бывает про
блем с автомобилями клиентов, то они од
нозначно вводят вас в заблуждение (есть в
русском языке и более грубое выражение).
Проблемы с автомобилями в сервисе быва$
ют по нескольким причинам. Прежде всего,
человеческий фактор (умышленный и не$
умышленный).
Умышленный. По технологии нужно заме$
рить, помыть, применить соответствующий
инструмент (чаще всего связанные с установ$
кой сальников) и т. д. Если слесарь принимает
решение, что он «25 лет так ставил и ничего
не было», а на 26 году работы попал на брак,
сделанный своими руками, то он должен за$
платить.
Неумышленный. Закручивал хомут, от$
вертка сорвалась $ пробил радиатор. В этом
случае мы за свой счет все восстановим в
кратчайшие сроки. Работа слесаря застрахо$
вана, поэтому даже ругать его не будем.
Техническая проблема.
«Плавающая» неисправность (как
правило, электрическая). Как говорится,
«по закону подлости»: приехал в сервис $
механизм работает, уехал в тайгу $ не ра$
ботает. Как правило, это выливается в
веерную замену запчастей,
переходящую в дальней$
шем в анекдот.

Однозначно $ авторитета сервису это не
добавляет. Наша практика показывает, что
такой «трабл» бывает примерно один раз в
7$8 месяцев.
Главное отличие хорошего и плохого
сервиса. В приличных и честных автосерви$
сах признают свою вину и всячески борются за
лояльность к своему клиенту, а в неприлич$
ных $ ищут как можно больше причин, позво$
ляющих (как им кажется) направить клиента
куда подальше.
Итак, вы дали согласие на ремонт. «Пра$
вильный» сервис в ходе ремонта должен вас
информировать о тех неисправностях, которые
обнаружились во время вскрытия агрегатов.
Хорошим тоном в сервисе является не ог$
раждать вас от наблюдения за ремонтом (хотя
это фактор, раздражающий слесаря), а по ва$
шему желанию полностью наблюдать за ходом
ремонта (по закону), правда, лучше без сове$
тов о том, как правильно держать ключ, от$
вертку, молоток.
Суперхороший сервис $ если снятые в
процессе работ детали аккуратно упакуют и
положат вам в багажничек для того, чтобы вы
могли сверить все с деталями, которые вам
установили по документам. Рекомендую их не
выбрасывать в первый месяц после ремонта.
В противном случае часть запчастей на следу$
ющее утро вернется назад к продавцу: типа не
понадобились или не подошли с возвратом
денег в карман слесаря.
Естественно, что приличный сервис должен
иметь все сопутствующие стенды и услуги. Та$
кие как шиномонтаж, мойка, развал$схожде$
ние, сканеры, кузовной ремонт и еще
много чего. Очень часто сервисы
предлагают «раздевалку», а в
«баню» идти через дорогу.
Но это ваш выбор…
Продолжение
следует

православная страничка

Àðñåíüåâñêàÿ åïàðõèÿ Ðóññêîé Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè
г. Арсеньев, ул. Социалистическая, 115. Е$mail: arseparhia@yandex.ru, www.arseniev$eparhia.ru

10. Участники установки и освя
щения Поклонного Креста
на мысе Ватовского

07. Поклонный Крест на сопке Крестовой (с флагом 
атаман кавалеровских казаков В.Н. Трошин)
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Часть 3

товского на полуострове его же имени, от$
деляющем залив Св. Владимира от моря.
Восстановление этого Креста владыка
Гурий поручил протоиерею Анатолию Са$
фонову, настоятелю Свято$Никольского
храма из соседнего Чугуевского района.
В качестве материала для Креста вместо
дуба была выбрана не менее долговечная
лиственница. Надпись на Кресте, влады$
ка решил оставить первичную, только те$
перь уже не на латыни, а на русском язы$
ке: «Порт Св. Владимира открыт впер
вые русскими и во владение принят
1857 июль 15 день». Она была нанесена
травлением на небольшую доску из не$
ржавеющего металла. Крест был срабо$
тан осужденными православного вероис$
поведания Чугуевской ИК$31 под руко$
водством зам. начальника колонии по
производству А.С. Корниевского.
В установке этого Креста принимали
активное участие казаки из Ольги, Кава$
лерово, Новосысоевки (под руководст$
вом атаманов Г.В. Барсукова, Д.В. Радь$
кова), т.е. со всей епархии, что было де$
лом непростым, т.к. мыс Ватовского име$
ет пологий верх, состоящий из почвы без
камней, фактически лужайку, поросшую
разнотравьем (08).
Несмотря на объявленный накануне
тайфун, день 29 августа выдался солнеч$
ным и ветреным. Около двух часов попо$
лудни здесь собрались клир Арсеньев$
ской епархии
во главе с
владыкой Гу$
рием, казаки,
краеведы и

твенных Му
08. Казаки Братства Св. Царс
и Креста
чеников, участники установк
в заливе Св. Владимира

просто прихожане $ всего человек 30$40.
Торжественность события подчёркивало
слегка волнующееся от ветра море и тре$
пещущие на ветру скромные цветы, расту$
щие на этом отдалённом мысе, а также
торжественный строй казаков из Братства
Святых Царственных Мучеников. Дружно
пел небольшой иноческий хор.
После освящения Креста владыка Гу$
рий обратился к присутствующим. В сво$
ей речи он отметил особое историческое
и географическое значение этого Креста,
коротко напомнив предысторию его пер$
вичного появления здесь, и призвал поч$
тить память славных первопроходцев$
первооткрывателей, истинных русских
героев и патриотов (0910).
В настоящее время на территории
епархии установлено более трёх десятков
Поклонных Крестов, обозначающих гра$
ницы поселений, места, где разворачива$
лись исторические события, связанные с
временами великих открытий, освоением
края либо места особого духовного зна$
чения.
Владыка Гурий, не угашая истинный ин$
терес к истории вверенной ему епархии,
планирует установку Поклонных Крестов
не только в северной, умершей практичес$
ки на наших глазах Великой Кеме, но и в са$
мых значимых местах епархии, например,
на побережье Японского моря у бывшего п.
Саньон, где, по утверждению старожилов,
находился лагерь (возможно,
одна из пересылок на пути к
Колыме), а в поселке жили
ссыльные и староверы.
Здесь сохранились остатки
захоронений, напоминающие
об истории многострадаль$
ной России в XX в. Подобное
забвению не подлежит.
Лариса Колодей,
историк Арсеньевской епархии,
действительный член РГО
09. Освящение Поклонного Кре
ста в заливе Св. Владимира
на мысе Ватовского
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Продолжение.
Начала в №03 (174), март 2014
наше время неизвестными (скорее
всего, жителями п. Ольга) был ус$
тановлен третий деревянный Крест
на этом же месте, который кто$то регу$
лярно подбеливал, несмотря на то, что он
совершенно обветшал. Нынешний Крест,
четвёртый по счёту, сработан из надёжно$
го материала и установлен надолго (07).
После освящения Поклонного Креста
на сопке Крестовой в заливе Святой Оль$
ги, на котором, кроме клира, присутство$
вали казаки и краеведы, владыка Гурий,
епископ Арсеньевский и Дальнегорский,
особо отметил значение восстановления
исторического Креста и сообщил о пла$
нах по дальнейшей работе в этом направ$
лении. Эти намерения были осуществле$
ны преосвященным владыкой уже в бли$
жайшее время.
Через полтора месяца, 29 августа 2012
года, владыка Гурий освятил в заливе
Святого Владимира, пожалуй, самый
главный исторический Крест, первона$
чально установленный 155 лет назад пер$
вооткрывателями, обозначавшими этим
Крестом границы русских владений на
востоке.
Тогда, летом 1857 года, в новой бухте,
названной в честь Святого равноапос$
тольного князя Владимира Святославича,
корвет «Америка» и сопровождавший её
тендер «Камчадал» остались ночевать, а
на следующий день в полдень на судне
подняли якорь и последовали дальше, на
юг, вдоль приморского берега. Таким об$
разом, Крест во впервые открытом заливе
Св. Владимира был первым, установлен$
ным русскими на побережье Японского
моря. Он был поставлен на самой верши$
не выступающего в море с юга мыса Ва$
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