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ель визита делегации Дальневос
точного таможенного управления
(ДВТУ) в Республику Корея  зна
комство с работой Пусанской регио
нальной таможни и участие в семинаре
на базе Торговопромышленной палаты
(ТПП) Республики Корея с представите
лями корейского бизнеса.
Дальневосточные таможенники при
няли активное участие в семинаре на ба
зе ТПП Республики Корея (г. Сеул), вы
ступив с докладами. В семинаре участ
вовали около 100 представителей ко
рейских компаний, занимающихся ВЭД,
а также Чрезвычайный и Полномочный
Посол РФ в Республике Корея К.В. Вну
ков. Значительное внимание было уде
лено информации о внедрении в тамо
женных органах РФ перспективных та
моженных технологий.
В ходе встречи дальневосточные и пу
санские таможенники рассмотрели во
просы деятельности таможенных орга
нов, применения перспективных тамо
женных технологий в работе ДВТУ и Пу
санской таможни; защиты прав интел
лектуальной собственности; контроля за
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а 30% сократились сроки нахожде
ния контейнеров в крупных мор
ских портах Приморья Восточный
и Владивосток. Это стало возможно бла
годаря эксперименту, проводимому в
этих портах с 2013 года. Цели экспери
мента  совершенствование таможенных
операций, сокращение сроков обработки
прибывающих в порт контейнеров.
Кроме того, для решения этих задач
Федеральной таможенной службой раз
работан прототип портала «Морской
порт»  единой платформы информаци
онного взаимодействия государственных
контрольных органов с морским портом и
участниками внешнеэкономической дея
тельности. Единое информационное поле
создается на основе WEBтехнологий.
В настоящее время тестирование прото
типа портала «Морской порт» проводится в
пяти морских пунктах пропуска, располо
женных в регионах деятельности Дальне
восточного, СевероЗападного и Южного
таможенных управлений. В Дальневосточ
ном таможенном управлении в пилотную
зону вошли таможенный пост Морской
порт Владивосток (Владивостокская та
можня) и таможенный пост Морской порт
Восточный (Находкинская таможня).

Тел: (423) 2308278
Факс: (423) 2308818
www.dvtu.customs.ru

ÄÅËÅÃÀÖÈß ÄÀËÜÍÅÂÎÑÒÎ÷ÍÛÕ ÒÀÌÎÆÅÍÍÈÊÎÂ
ÏÎÑÅÒÈËÀ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÓ ÊÎÐÅß
перемещением
автотранспортных
средств и перспективы дальнейшего со
трудничества.
Делегация ДВТУ ознакомилась с про
цессом подачи, обработки и выпуска та
моженных деклараций, поступающих в
систему таможенного оформления, при
меняемую в корейских таможенных ор
ганах,  UNIPASS. Подача декларации
происходит в электронном виде, систе
ма UNIPASS объединяет в единую базу
данных все сведения от участников ВЭД,
организаций, участвующих в логистиче
ском процессе, а также от контролирую
щих органов.
Дальневосточных таможенников осо
бенно заинтересовала работа корейских
коллег по организации технологическо
го процесса обработки судов с грузами в
порту Пусана. Были выработаны предло
жения о взаимодействии в целях изуче
ния опыта Пусанской таможни на дан
ном направлении.

Для справки. Пусанской региональ
ной таможне подчиняется 11 таможен.
Около 75% всех контейнерных грузов
оформляется через Пусанскую тамож
ню, в том числе около 72% контейнерных
грузов, перемещаемых между РФ и Рес
публикой Корея. По итогам 2013 года в
таможенном отношении оформлено по
рядка 30 тысяч морских судов.
Товарооборот с Республикой Корея
через таможни ДВТУ в 2013 году соста
вил 5,2 млрд. долларов США. Доля Рес
публики Корея по физическому объему
от общего грузооборота составила 22%,
по стоимостному  17%. Основные то
варные группы при экспорте: рыба и мо
репродукты; топливо, нефть и продукты
их перегонки; черные металлы. В товар
ной структуре импорта преобладают ма
шины и механизмы; средства наземного
транспорта и их части; полимерные ма
териалы, пластмассы и изделия из них;
электрические машины и оборудование.

ÑÐÎÊÈ ÎÁÐÀÁÎÒÊÈ ÊÎÍÒÅÉÍÅÐÎÂ Â ÏÎÐÒÀÕ
ÄÀËÜÍÅÃÎ ÂÎÑÒÎÊÀ ÑÎÊÐÀÙÀÞÒÑß
Прототип портала пока не связан со
штатными продуктами таможенных орга
нов и всех контролирующих органов, од
нако в дальнейшем полная версия будет
интегрирована в информационные сис
темы государственных органов, что поз
волит в режиме реального времени об
мениваться информацией, в том числе
передавать принятые государственными
органами решения.
Итоги работы с прототипом портала
«Морской порт» в Дальневосточном та
моженном управлении позволяют сде
лать вывод о существенной оптимизации
деятельности как таможенных органов,
так и участников ВЭД.
Для таможенных органов оптимизация
связана, прежде всего, с возможностью
обработки информации автоматизиро
ванно. При этом сокращается время, за
трачиваемое на принятие решения. По
ступление информации в электронном
виде на этапе оформления до и после
прибытия грузов и морского судна поз
воляет использовать эту информацию на

последующих этапах оформления, в том
числе на этапе декларирования.
Таким образом, создаются условия,
при которых таможенные органы не будут
требовать предоставления, например,
транспортных документов, а самостоя
тельно будут получать эти документы из
информационной системы таможенных
органов. Кроме того, использование ин
формации, полученной из одного источ
ника (т.е. с портала), гарантирует боль
шую степень ее достоверности.
Участникам ВЭД применение портала
позволяет оптимизировать свою дея
тельность. Ресурс, созданный таможен
ными органами, позволяет всем участни
кам логистического маршрута на бес
платной основе обмениваться данными о
движении груза.
Использование портала, отказ от бу
мажных форм документов при оформле
нии морского судна и перевозимых гру
зов отвечает всем мировым стандартам.
Отделение по связям
с общественностью ДВТУ

интернет и бизнес

Ñòóäèÿ «WEB-Director»
Владивосток, Партизанский прт, 58, офис 413 («Клуб Директоров»)

Тел: (423) 2454070
2459141, 2459159

ÇÀ×ÅÌ ÔÈÐÌÅ ÍÓÆÅÍ ÑÀÉÒ?
или заказа обратного звонка. А чтобы избе
жать однотипных обращений, сформировать
список часто задаваемых вопросов и ответов.
5. Сайт необходим вам для реализации спе
цифической маркетинговой задачи ком
мерческого или информационного на
правления.
Интернетсайт позволяет проводить марке
тинговые исследования. Опросы, анкеты, ана
лиз статистики посещений и другие формы ин
терактивного общения помогут вам скорректи
ровать работу под запросы целевых аудиторий.
Для продвижения торговой марки, уникаль
ной услуги или нового продукта создаются спе
циальные промосайты, которые выделяются
ярким дизайном и обилием медиаматериалов.
На продающих страничках нередко размещают
информацию о проведении рекламных акций,
публикуют список партнёров, объявляют побе
дителей конкурсов.
ВЫ ОКАЖЕТЕСЬ НЕПРАВЫ,
ЕСЛИ ПРЕДПОЛАГАЕТЕ, ЧТО:
1. Интернетсайт поможет превратить
убыточное предприятие в прибыльное.
Сеть требует от владельцев ресурсов высо
кого профессионализма и понимания бизнес
процессов. Неэффективное и бесперспектив
ное предприятие не станет приносить при
быль от одного лишь факта создания сайта.
2. На интернетсайте можно быстро со
брать большую аудиторию потенциаль
ных клиентов или партнеров и потратить
на это мало денег.
Привлечение целевых аудиторий  затрат
ное мероприятие, требующее не только фи
нансовых вложений, но и наличия специфиче
ских знаний и свободного времени. Это ут
верждение справедливо и для интернета.
3. Будет вполне достаточным скопировать
на ваш интернетсайт корпоративный
буклет.
Сколько денег вам принесла пассивная
реклама в реальной жизни? Без работы ме
неджеров по продажам это малоэффектив
ное предприятие. Интернетсайт будет гораз
до более эффективным, если, кроме информа
ционного буклета, он будет выполнять еще и
другие функции (например, осуществлять сбор
маркетинговой информации, быть инструмен
том обратной связи с покупателями и т. д.).
Понимание того, какой сайт необходим
именно вашему бизнеспроекту  это только
часть гарантии получения от него реальной
пользы. Только при условии, что представи
тельство в сети Интернет сделают профессио
налы, которые смогут, благодаря своему опы
ту реализовать любые задачи и обеспечить
дальнейшую поддержку, у вас будет полно
ценный, качественный и удобный в управле
нии ресурс.
О том, какой тип сайта выбрать (сайт
визитка, корпоративный сайт, интернет
магазин, промосайт и т. п.)  наши следу
ющие публикации

Игорь Н. Петренко,
главный редактор бизнес
журнала «Клуб Директоров»
Студия «WEBDirector» 
динамично развивающаяся
компания на рынке WEBтех
нологий. Предлагаем совре
менные решения в области
продвижения ваших товаров
и услуг в сети Интернет.
Наши услуги:
• разработка интернетпро
ектов любой сложности
«под ключ»
• редизайн и доработка уже
существующих сайтов
• информационный аудит и
техническая
поддержка
проектов
• внедрение современных
WEBтехнологий
• анализ, оптимизация и
продвижение сайтов
• разработка и размещение
рекламных
материалов
(баннеры, ролики)
• разработка фирменного
стиля компании
• разработка приложений по
технологии FLASH
• разработка приложений
под мобильные устройства
(Android, iOS)

Владивосток,
Партизанский прт, 58413
Тел: (423) 2454070
2459141, 2459159
bazar2000@mail.ru
www.bazar2000.ru
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ы, дорогой руководитель, наверное, то
же когдато задавали себе этот вопрос.
Ответы на него достаточно типичны:
«Потому что сайты есть у всех уважающих себя
фирм», «Потому что у всех моих конкурентов
уже есть сайт!», «Не нужно тратить много
средств на рекламу» и т. п.
Наверное, никто не будет оспаривать тот
факт, что главной целью создания сайта явля
ется получение прибыли. Тогда возникает за
кономерный вопрос: «Как моя фирма может
с помощью сайта получать прибыль? Что я
могу делать при помощи своего сайта?».
Попытаемся вместе с вами взвесить все по
ложительные стороны и опишем 5 основных
причин для создания собственного предста
вительства в интернете, а также опишем не
сколько заблуждений, которые встречаются у
людей, только что создавших сайт.
ВЫ ПРАВЫ, ЕСЛИ ПОЛАГАЕТЕ, ЧТО:
1. У компании появится помощник, кото
рый поможет поддерживать старые и
установить новые связи на рынке.
Информационная среда в сети Интернет уп
рощает весь процесс деловой переписки и об
щения с партнерами, свое представительство в
сети в виде сайта позволит облегчить ряд стан
дартных процедур ознакомления с деятельнос
тью компании на ее территории, а также даст
возможность своевременно ознакомить своих
клиентов с новостями, акциями и предостав
лять актуальные документы, фото, аудио, ви
деоматериалы, после чего ваши потенциаль
ные клиенты смогут подробно изучить ваши ус
луги и продукцию, не выходя из дома или офи
са. А главное  вы доступны 24 часа в сутки,
7 дней в неделю и 365 дней в году.
2. С помощью сайта можно усовершенст
вовать и автоматизировать свою систе
му продаж.
Создайте на вашем сайте каталог с полным
описанием товаров и услуг или даже полно
ценный интернетмагазин с возможностью за
каза онлайн. Настройте интеграцию с 1C.
3. Вебресурс может стать инструментом
для управления удаленными предста
вительствами и филиалами.
С развитием облачных технологий появи
лись CRMсистемы, доступные из любой точки
мира и с любого устройства. Вы можете, отды
хая на Лазурном берегу или находясь в дело
вой командировке, следить за положением
дел, ставить задачи и контролировать их вы
полнение.
4. С помощью корпоративного интернет
ресурса можно реализовать оператив
ную обратную связь с клиентами.
На сайте можно разместить систему под
держки и консультирования пользователей,
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од председательством президента
Приморской краевой нотариаль
ной палаты Виктора Прищепы со
стоялось общее собрание членов нота
риальной палаты. В мероприятии приня
ли участие заместитель начальника Уп
равления Минюста России по Примор
скому краю Елена Погорелова, начальник
отдела по контролю и надзору в сфере
адвокатуры, нотариата и государствен
ной регистрации актов гражданского со
стояния Управления Андрей Мойсюк и
Почетный нотариус, председатель Сове
та старейшин палаты Татьяна Башлай.
Основным вопросом повестки дня яв
лялось принятие новой редакции Устава
нотариальной палаты, обусловленное
принятием Федерального закона от
21.12.2013 г. №379ФЗ «О внесении из
менений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации», которым
изменены положения Основ законода
тельства РФ о нотариате в части форми
рования органов управления палаты.
Президент палаты Виктор Прищепа
проинформировал участников собрания
об итогах состоявшегося 2326 апреля
текущего года отчетновыборного собра
ния представителей нотариальных палат
субъектов РФ, по итогам которого прези
дентом Федеральной нотариальной па
латы избран Константин Корсик, а также
сформирован новый состав правления и
других органов ФНП.
Наиболее дискуссионным стал вопрос о
ходе выполнения Постановления общего
собрания членов палаты от 20.12.2013 г.
«О временных тарифах за правовую, тех
ническую работу и совершение нотари
альных действий вне помещения нотари
альной конторы». По результатам дли
тельного обсуждения участниками собра
ния принято решение о четком соблюде
нии установленных размеров оплаты пра
вовой и технической работы при соверше
нии нотариальных действий.
Также был рассмотрен ряд финансо
вых и организационных вопросов дея
тельности палаты, по итогам обсуждения
которых была положительно оценена ра
бота органов управления и контроля, а
также аппарата палаты.
В завершение работы собрания ряду
нотариусов в торжественной обстановке
были вручены награды Федеральной но
тариальной палаты, Приморского регио
нального отделения «Ассоциации юрис
тов России» и Приморской краевой нота
риальной палаты.
В нотариальной палате состоялась ра
бочая встреча президента палаты Викто
ра Прищепы с вицегубернатором При
морского края по вопросам взаимодей
ствия с федеральными органами госу
дарственной власти, информационной
политики и внутренней политики Алек
сандром Роликом, в ходе которой сторо

В президиуме общего собрания (слева
направо): А.К. Мойсюк, Е.А. Погорелова,
В.П. Прищепа, Л.Н. Теницкая

Â ÏÐÈÌÎÐÑÊÎÉ ÊÐÀÅÂÎÉ
ÍÎÒÀÐÈÀËÜÍÎÉ ÏÀËÀÒÅ
ны обсудили вопросы жизнедеятельнос
ти нотариального сообщества.
Президент нотариальной палаты про
информировал собеседника о новом ру
ководящем составе Федеральной нота
риальной палаты. При этом был приве
ден план действий нового руководства по
развитию нотариального сообщества
страны, в том числе по дальнейшему со
вершенствованию законодательства о
нотариате, что позволит расширить сфе
ру его компетенции.
В свою очередь, Александр Ролик вы
разил уверенность, что внимательное от
ношение к инициативам регионов и гра
мотная организация работы Федераль
ной нотариальной палаты смогут повы
сить эффективность усилий по развитию
института нотариата.
Поскольку Администрация Приморско
го края является органом исполнитель
ной власти, обеспечивающим проведе
ние на территории региона единой госу
дарственной внутренней политики, в том
числе по определению количества долж
ностей нотариусов в нотариальных окру
гах на территории края, вицегубернатор
затронул тему деятельности и регио
нального нотариата. В ходе обсуждения
было отмечено, что все административ
нотерриториальные образования При

Награждение Почетного но
тариуса ПКНП Башлай Т.С.

морского края обеспечены нотариаль
ным обслуживанием в полном объеме, а
нотариальной палатой принимаются все
необходимые меры по оказанию гражда
нам высококвалифицированной юриди
ческой помощи. Данными обстоятельст
вами обуславливается отсутствие наре
каний населения на недоступность нота
риальных услуг.
Стоит отметить, что ранее Александр
Ролик занимал должность начальника
Управления Министерства юстиции
Российской Федерации по Приморско
му краю, поэтому он не понаслышке
знаком со сферой нотариальной дея
тельности. За активное взаимодействие
в решении вопросов профессиональной
деятельности, обеспечение законности
и правопорядка на территории Примор
ского края вицегубернатор Примор
ского края Александр Ролик был на
гражден медалью нотариальной палаты
«20 лет современному нотариату При
морского края».
В целях совершенствования навыков
осуществления нотариальных действий
Центром дополнительного профессио
нального образования Юридической
школы Дальневосточного федерального
университета, Приморской краевой но
тариальной палатой и Управлением Мин

В зале общего
собрания

нотариат
690090, Владивосток, а/я 90309
Телефон: (423) 2611468
Email: prim_knp@mail.ru

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

В ходе рабочей встречи
с вицегубернатором А.И. Роликом (справа)

Отвечает стажер
нотариуса
О.В. Новоселова
В связи с установ
лением деловых кон
тактов с иностран
ными партнерами,
стремлением граж
дан к получению об
разования или повышению квалифика
ции за рубежом, с развитием хозяйст
венных связей и других форм междуна
родного сотрудничества особую акту
альность приобретает проблема лега
лизации документов, удостоверенных
российским нотариусом, на террито
рии иностранного государства.
Легализация документов заключается
в подтверждении их законности и пред
ставляет собой удостоверение подлин
ности подписи, полномочия должност
ного лица, печати или штампа, которыми
скреплен документ.
Итак, по общему правилу, нотариаль
но удостоверенные документы, пред
назначенные для представления на тер
ритории иностранного государства,
должны пройти консульскую легализа

По окончании учебы и итогам тестиро
вания всем слушателям были выданы
удостоверения установленного образца
о повышении квалификации по 72часо
вой учебной программе по вопросам но
тариальной практики. Таким образом,
требования Федеральной нотариальной
палаты об обязательном систематичес
ком повышении нотариусами своей ква
лификации в Приморском крае выполне
ны в полном объеме, поскольку в течение
последних пяти лет все нотариусы регио
на прошли обучение.
Проведено заседание правления пала
ты, в работе которого приняла участие
заместитель начальника Управления
Минюста России по Приморскому краю
Елена Погорелова.
В соответствии с Положением о поряд
ке выдачи рекомендаций лицам, желаю
щим принять участие в конкурсе на заме

щение вакантной должности нотариуса,
членами правления даны рекомендации
четырем претендентам на участие в кон
курсе на замещение вакантной должнос
ти нотариуса во Владивостокском нота
риальном округе и трем претендентам в
Уссурийском нотариальном округе.
Также рассмотрены вопросы текущей
деятельности и совместного с Управлени
ем Минюста ведения. По итогам рассмот
рения проверок профессиональной дея
тельности и нотариального делопроизвод
ства за хорошую организацию работы бы
ло принято решение о награждении одно
го нотариуса Почетной грамотой, в связи с
отступлениями от правил ведения нотари
ального делопроизводства одному нота
риусу объявлено замечание. По результа
там рассмотрения обращений граждан на
действия нотариусов нарушений законо
дательства установлено не было.

Вы спрашивали  мы отвечаем

Êàêèì îáðàçîì ïðèäàòü þðèäè÷åñêóþ çíà÷èìîñòü
äîêóìåíòó íà òåððèòîðèè èíîñòðàííîãî ãîñóäàðñòâà?
цию, совершаемую консулом принима
ющей стороны. В Российской Федера
ции иностранным документам предъяв
ляются те же требования.
Однако для государств, подписавших
Конвенцию, отменяющую требование
легализации иностранных официальных
документов (заключенную в Гааге
05.10.1961 г., вступившую в силу для
России 31.05.1992 г.), существует иной
правовой режим признания их доказа
тельственной силы за границей. Речь
идет о проставлении апостиля (специ
ального штампа установленного образ
ца) компетентным органом государства,
в котором этот документ был совершен.
Такая процедура считается упрощенной,
потому что апостилирование осуществ
ляется достаточно быстро и документ
приобретает юридическую силу на тер
ритории всех стран, присоединившихся
к Гаагской конвенции. В частности, в
Приморском крае апостиль на нотари

ально удостоверенные документы мож
но проставить в Управлении Минюста
России по Приморскому краю.
Возможно и полное освобождение
иностранных документов от всяких
предварительных формальностей, если
это предусмотрено международным до
говором. В этом случае иностранные до
кументы приравниваются к внутренним.
Примером такого соглашения может
служить Конвенция о правовой помощи
и правовых отношениях по гражданским,
семейным и уголовным делам, подпи
санная 22.01.1993 г. в Минске государст
вамичленами СНГ.
Таким образом, намереваясь исполь
зовать нотариально удостоверенные до
кументы за границей, следует заранее
задаться вопросом необходимости их
легализации, для того, чтобы избежать
дополнительных трудностей и потери
времени, уже находясь на территории
иностранного государства.
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юста России по Приморскому краю про
ведены очередные курсы повышения
квалификации нотариусов, обучение на
которых прошли 33 нотариуса из городов
и районов Приморского края.
Открыли учебный процесс и поздрави
ли с его началом директор Центра допол
нительного профессионального образо
вания Нателла Агаева, президент палаты
Виктор Прищепа и начальник отдела Уп
равления Минюста Андрей Мойсюк.
За время учебы нотариусы прослушали
лекции профессорскопреподаватель
ского состава Юридической школы
ДВФУ, сотрудников Управления Минюс
та, нотариальной палаты и практикующих
юристов, обсудили сложившуюся прак
тику применения законодательства и
возникающие вопросы, получили практи
ческие навыки в области психологии и
компьютерных технологий.

Открытие курсов повышения квалификации. В президиуме
(справа налево): Н.Р. Агаева, В.П. Прищепа, А.К. Мойсюк
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адвокат, соискатель ученой
степени к.ю.н.
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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 куплепродаже
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

двокатская монополия аналогична
монополии врачей на лечение. Обсуж
дение проблемы необходимости введе
ния в России адвокатской монополии на су
дебное представительство ведется уже не
сколько лет. Но какаято воля законодателей к
реализации этой идеи начала появляться толь
ко сейчас. Первые лица государства инициа
тиву поддерживают и не желают затягивать ее
практическую реализацию. Утвержденная пра
вительством государственная программа
«Юстиция» предусматривает вполне реальные
сроки проведения реформы в сфере оказания
квалифицированной юридической помощи.
Принятие законодательных актов было наме
чено на ноябрьдекабрь 2014 года.
Аргументы противников
государственной программы «Юстиция»
Непримиримыми оппонентами адвокатской
монополии являются крупные государствен
ные корпорации. Но, на мой взгляд, это невер
ная реакция на неправильный посыл.
У арбитражных заседателей есть собствен
ное мнение по поводу введения адвокатской
монополии. Мнение это соотносится с нашей
идеей слабо и сводится к тому, что участвовать
в качестве представителей при рассмотрении
дел в высших инстанциях арбитражных судов
должны только люди, получившие специаль
ную лицензию (разрешение) на представи
тельство в арбитражных судах. А что касается
адвокатов, то они доступ к судебному предста
вительству получают автоматически.
И вот наши крупнейшие промышленники
опасаются, что в высших инстанциях арбит
ражных судов не смогут быть представителями
их штатные сотрудники, которых они вырасти
ли, выпестовали, а теперь придется нанимать
адвокатов и платить тем деньги. А поскольку
наши бизнесгиганты предпочитают, в основ
ном, иностранных адвокатов с почасовой оп
латой, то и расходы предстоят немалые.
Путем получения штатными сотрудниками
коммерческих организаций статуса адвокатов
проблему тоже не решить. Прежде всего, пото
му что они сами психологически не готовы к по
добной перспективе. В этом случае они будут
вынуждены покинуть штат компании, а для боль
шинства из них такое развитие событий непри
емлемо. Для них звание адвоката после работы,
скажем, в «Роснефти» будет казаться понижени
ем социального статуса. Тут «Роснефть» и оклад
(солидный и регулярный), а там адвокатура.
Ну кто такой адвокат? Есть адвокат Падва,
Резник, а есть, например, адвокаты Иванов,
Петров, Сидоров. Резниками они не станут (и
очень хорошо это понимают), ну а Ивановыми,
Петровыми, Сидоровыми, понятное дело,
быть не хотят.
Да и квалификационный адвокатский экза
мен, думаю, многие не смогут пройти. Поэтому
и протестуют против адвокатской монополии,
утверждая, что она ограничивает их право на
судебное представительство.

Один из главных аргументов наших оппо
нентов  вывод Конституционного суда РФ,
сформулированный в постановлении от 16 ию
ля 2004 г. №15п, которым была признана не
соответствующей Конституции одна из норм
АПК РФ. Согласно этой норме, организация
была вправе выбирать представителя, не со
стоящего в ее штате, лишь из числа адвокатов.
Но наши оппоненты забывают упомянуть, что
Конституционный суд не запретил адвокат
скую монополию в принципе, а лишь указал,
что она несовместима с действовавшим на тот
момент законодательным регулированием.
Поэтому все законодательные разработки, ко
торые ведутся сейчас в рамках предстоящей
реформы, учитывают позицию Конституцион
ного суда.
Способ защиты
Однако адвокатская монополия вызывает
опасение и у граждан  по поводу судов, где
одной из сторон является физическое лицо.
Конституция РФ (ст. 48) предусматривает
право каждого на квалифицированную (это
ключевое слово!) юридическую помощь. Но
сейчас ситуация на рынке юридических услуг, в
том числе в сфере судебного представительст
ва (за исключением конституционного и уго
ловного судопроизводства), складывается та
ким образом, что к оказанию правовой помощи
допускается фактически любое лицо, на кото
рое оформлена доверенность. Подобное поло
жение вещей приводит к тому, что слишком
большой процент доверителей сталкивается с
неквалифицированной юридической помо
щью, а нередко и просто с мошенничеством.
И это проблема не только для граждан, как
может показаться на первый взгляд, но и для
адвокатского сообщества. Ведь у людей, пост
радавших от некачественных юридических ус
луг, от недобросовестного представительства
в суде, от мошенничества (когда, например,
некий «свободный юрист» взял деньги за учас
тие в суде, а потом кудато с ними исчез),
складывается мнение, что во всем виноваты
адвокаты. Заметьте: не юристы, не консуль
танты, а именно адвокаты, при том, что удосто
верение адвоката предоставить никто не тре
бует. Как правило, примерно в 95% подобных
случаев адвокаты абсолютно ни при чем.
Так что адвокатская монополия  это способ
защиты как различных лиц, так и имиджа адво
катов, который позволит отстранить от судеб
ного представительства любителей ловить ры
бу в мутной воде с доверенностями, зачастую
не имеющих юридического образования, а ес
ли и имеющих диплом юриста, то полученный
совершенно непонятным образом:
а) купленный в московском метро,
б) купленный «в соответствии с законом»,
в) либо на самом деле полученный честно.
«Правила допуска и ответственность» 
тема следующего номера.

бизнес и право

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

Тел: (423) 2404747,
2433043, 2403429

www.pravodv.ru
pravoadv@gmail.com

ÊÎÃÄÀ ÄÈÐÅÊÒÎÐÀ ÏÐÈÂËÅÊÀÞÒ
Четыре поучительных истории
Ê ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÈ

Заключение убыточных сделок
Прежде чем заключать сделку, следует про
верить деловую репутацию компании и ее спо
собность выполнить обязательства по догово
ру. Если учредители решат, что такая сделка
убыточна, то при неблагоприятном исходе ди
ректору уже в суде придется доказывать, что,
подписывая договор, он действовал разумно
и добросовестно.
Более 7,5 миллионов рублей было взыс
кано с генерального директора компании по
Решению Арбитражного суда г. Москвы от
25.09.2013 г. Как установил суд, договор под
ряда был заключен с организацией, заведомо
не способной исполнить обязательства. По
добные компании в обиходе называют «фир
мыоднодневки». А началось все с налоговой
проверки, в ходе которой и была обнаружена,
по сути, фиктивная сделка. Инспекция ФНС
предъявила претензии к компании по неупла
ченным налогам, а та в свою очередь  к свое
му руководителю.
Договоры с подобными компаниями заключа
ются, как правило, с целью уклонения от уплаты
НДС и зачастую именно учредители дают на это
«добро». Беда в том, что это никак не фиксиру
ется, и в случае налоговой проверки вся ответ
ственность ляжет на руководителя. Чтобы не
платить своим рублем за ошибки учредителей,
рекомендуем письменно согласовывать с ними
все, по вашему мнению, сомнительные или
стратегически важные решения, дабы не ока
заться виноватым (*Дело №А4056721/13).
Директор необоснованно выплатил
себе премию
268 тысяч рублей будет вынужден выпла
тить директор ОАО «Соцсфера» за списание
затрат 2010 года в 2011 году, что исказило фи
нансовый результат за 2010 год, и вместо
убытков была показана чистая прибыль, кото
рой фактически не было. Как следствие  была
безосновательно произведена выплата возна
граждения в размере 268 000 рублей. Суд при
шел к выводу, что для спорных выплат отсутст
вовали финансовые и экономические возмож
ности, что повлекло причинение убытков об
ществу. Не спасло директора и то, что бухгал
терские балансы и приказы о выплате вознаг
раждения были одобрены общим собранием
акционеров и советом директоров общества.
Суд посчитал, что генеральный директор до
пустил нарушение норм законодательства,
внутренних локальных
актов ОАО «Соцсфе
ра», что, в свою оче
редь, повлекло не

законные выплаты в пользу самого директора
денежных средств и тем самым причинило
убытки ОАО. Действия директора всегда
должны быть добросовестными и разумными,
так как именно он является лицом, ответст
венным за ведение бухгалтерского учета и от
четности общества (Постановление ФАС ЗСО
от 01.11.2013 г. по Делу №4629467/2012).
Привлечение юридического лица
к публичноправовой ответственности
Арбитражный суд Томской области взыскал
с бывшего директора более 5,2 млн. руб. за не
законное использование товарного знака «AVI»
на продукции, что привело к возникновению
убытков у общества в виде административного
штрафа (30 000 руб.), стоимости изъятой кон
трафактной продукции (1 732 601 руб.) и сум
мы компенсации за незаконное использование
товарного знака (3 465 202 руб.).
Суд справедливо посчитал, что директор
(он же участник общества) не мог не знать об
отсутствии надлежащего оформления права
на использование спорного товарного знака.
Ведь именно руководитель принимает страте
гические решения, организует систему управ
ления предприятием, и если она была ненад
лежащей, то ему придется покрывать убытки
из своего кармана (*Дело №А678652/2012).
Нецелевое расходование средств
Суды в своих решениях делают вывод, что
директор действует недобросовестно, если
расходует средства компании не на достиже
ние основной цели компании, для которой она
была создана (см. Устав организации).
Так, например, ОАО «Автокомбинат №36»
обратилось в суд с иском о взыскании 427 000
рублей с бывшего директора, который заклю
чил договор на лечебнопрофилактические и
санаторные услуги. Однако пользоваться эти
ми услугами могли только четыре человека из
500 работников предприятия  сам бывший
директор и члены его семьи. Очевидно, что,
когда этот факт был обнаружен, его не остави
ли без внимания. Общество, оплатившее ус
луги семье директора, незамедлительно об
ратилось в суд, который взыскал все причи
ненные обществу убытки и государственную
пошлину (*Дело №А4061144/2012).
Подводя итог, хотелось бы отметить, что
риск руководителя быть привлеченным к от
ветственности за принимаемые решения рез
ко возрос после принятия Постановления
Пленума ВАС РФ №62 от 30.07.2013 г. «О не
которых вопросах возмещения убытков лица
ми, входящими в состав органов юридическо
го лица».
Судебная практика начала принципиально
меняться, а потому главная рекомендация
всем директорам компаний  не подписывать
не глядя договоры с контрагентами и взять за
правило проводить правовой анализ крупных
и долгосрочных сделок.
И удачи в бизнесе!

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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ак правило, именно директор обладает
максимальным корпоративным контро
лем над организацией, и если его реше
ния повлекут убытки, то руководителя могут
привлечь к гражданскоправовой ответствен
ности. Какие риски несет директор и как их
предотвратить, мы расскажем в нашей статье.
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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
тельномонтажные, про
ектные, инженерноизыс
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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ерегрузка сети, искрение, замыкание,
утечка тока, перегрев и даже возгора
ние изоляции  всех этих неприятностей
на предприятии можно избежать, если вовре
мя произвести электроизмерительные работы
на объекте и выявить слабые, неисправные
места в работе электросети. Считаете, что у
васто все в порядке? К сожалению, статисти
ка говорит о том, половина возгораний и по
жаров в нашей стране связана с электричест
вом. Помимо этого, неисправная электропро
водка в целом негативно влияет на качество
работы техники и длительность срока эксплуа
тации оборудования на предприятии.
В электроизмерительную лабораторию
люди обращаются, в основном, тогда, когда:
• Необходимо определить реальное техниче
ское состояние электросетей и электрообо
рудования.
• Требуется предупредить и предотвратить
аварийные ситуации, связанные с износом и
повреждением электросетей и электроуста
новок.
• Нужно убедиться в пожарной безопасности
объекта, например, при его покупке или
оформлении договора длительной аренды.
• Необходимо предоставить отчет о состоя
нии электросетей управляющему дома,
офиса или другого помещения.
• Инспектор пожарного надзора требует тех
ническую документацию о состоянии элект
росети и электрооборудования.
• Нужно провести тесты и электрические за
меры оборудования и электросети перед
сдачей объекта в эксплуатацию.
Из этого можно сделать вывод, что электро
измерительные работы, замер сопротивления
изоляции и прочие исследования в этом на
правлении проводятся, в первую очередь, в ин
тересах хозяина объекта. Тем более, что риску
пострадать от пожара подвергается не только
имущество, но и жизни людей. А это уже входит
в сферу регулирования Уголовного кодекса РФ.
С помощью электроизмерительной ла
боратории (электролаборатории) вы мо
жете произвести:
1. Эксплуатационные испытания в ходе
строительства и монтажа электроустановок
• измерение сопротивления изоляции кабе
лей и обмоток электродвигателей,
• измерение сопротивления изоляции аппа
ратов, вторичных цепей и электропроводок,
• измерение сопротивления изоляции элект
рооборудования напряжением до 10 кВ
включительно,
• проверка переходных сопротивлений, а
также полного сопротивления петли «фаза
ноль» (тока однофазного короткого замы
кания),
• проверка устройств защитного отключения.
2. Приемосдаточные электротехничес
кие испытания оборудования и пусконала
дочные испытания отдельных систем электро
установок

• измерение сопротивления изоляции кабе
лей и обмоток электродвигателей,
• измерение сопротивления изоляции аппа
ратов, вторичных цепей и электропроводок,
• измерение сопротивления изоляции элект
рооборудования напряжением до 10 кВ
включительно,
• проверка переходных сопротивлений,
• проверка растекания тока контура заземле
ния и измерение полного сопротивления
петли «фазаноль» (тока однофазного корот
кого замыкания),
• измерение переходных сопротивлений кон
тактов и сопротивлений обмоток электриче
ских машин,
• проверка устройств защитного отключения
и обеспечения срабатывания защиты.
После окончания работ специалисты лабо
ратории составляют протокол и технический
отчет о состоянии электропроводки, щитовых,
оборудования и заземления. В них указывает
ся подробнейшая информация и результаты
замеров, имеющиеся проблемы (при наличии)
и способы их решения, а также общее состоя
ние электрохозяйства.
Таким образом, заказчик с помощью специ
алистов может удостовериться в отсутствии
проблем и безопасности эксплуатации объек
та. А при наличии неполадок  направить силы
на их ликвидацию и сделать посещение объек
та безопасным и комфортным для себя и сво
их гостей, сотрудников или клиентов.
Почему вам стоит обратиться именно в
компанию «Персона ДВ»?
Здесь можно представить несколько аргу
ментов:
Вопервых, помимо электроизмерений, на
ши специалисты могут предоставить вам услу
гу «проведение энергоаудита». Обратившись к
нам по одному вопросу, вы сможете закрыть
ряд других. Работать с одним хорошим подряд
чиком намного удобнее, чем с несколькими.
Вовторых, наши специалисты работают
максимально оперативно. Мы стремимся
взять все сложности клиента на себя, включая
необходимость общаться с надзорными орга
нами и оформлять документы.
Втретьих, мы никогда не бросаем наших
клиентов. Мы заранее уточняем даты проверок
и предупреждаем о них. Это позволяет пред
приятию подготовить весь пакет необходимых
документов и встретить проверяющих во все
оружии. Если есть основания предполагать,
что проверка пройдет с осложнениями, то наш
специалист будет присутствовать на ней лично
и обеспечит соблюдение норм законодатель
ства. В некоторых случаях можно предотвра
тить выездную проверку, ограничившись доку
ментарной. Наши специалисты всегда обратят
ваше внимание на эту возможность и помогут
грамотно оформить требуемые бумаги.
C нами нерешаемых проблем не быва
ет. Нужно просто выбрать специалистов
ПЕРСОНАльно для вас!

безопасность

ÃÊ «Òåõíîëîãèè áåçîïàñíîñòè»
690001, Владивосток, ул. Светланская, 167, каб. 18, 19, 21, 24

Тел: 8 (423) 2658700,
2658800, 2658338
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ÎÁÓ×ÅÍ - ÇÍÀ×ÈÒ ÇÀÙÈÙÅÍ:
Ïëþñû äèñòàíöèîííîãî îáó÷åíèÿ
А что, если вы уверены в своих знаниях
на 100% и просто хотите получить удосто
верение о прохождении курса?
По закону в настоящее время невозмож
но получить «корочку» без прохождения
обучения. Таков закон, и мы можем только
ускорить и облегчить данную процедуру.
Каким образом?
Дистанционное обучение онлайн  это не
просто доступ к полезным текстам и элек
тронным библиотеками, но и доступ к финаль
ному тестированию. Т.е. вам предоставляется
возможность до 30ти раз пройти итоговое те
стирование, по результатам которого вы полу
чаете удостоверение. Таким образом, вы мо
жете получить удостоверение в тот же день,
при условии успешной сдачи итогового тести
рования. Не получилось? Не страшно: у вас
останется еще 29 попыток.
Как сократить сроки дистанционного
обучения онлайн?
Осваивайте материал в любое время. До
ступ на сайт для вас будет свободным с раз
личных устройств, включая мобильный теле
фон, ноутбук, планшет и т. п. Проходите фи
нальный тест в удобное для вас время и полу
чайте ваше удостоверение буквально сразу.
Отличаются ли чемнибудь удостовере
ния, полученные после дистанционного и
обычного обучения? Важна ли форма обу
чения для надзорных органов?
Форма обучения не имеет значения, однако
следует помнить: от качества полученных зна
ний зависит правильность и скорость приня
тия решений в случае возникновения чрезвы
чайной ситуации.
Удостоверение по охране труда и пожарно
техническому минимуму оформляется учеб
ным центром, который в обязательном поряд
ке должен быть аккредитованным и иметь ли
цензию на право ведения образовательной
деятельности.
Насколько сложно пройти финальный тест?
90% обучающихся по программе дистанци
онного обучения в «Дальневосточном учеб
ном центре» проходят тестирование с перво
го раза.
Почему 8 из 10 руководителей выбира
ют «Дальневосточный учебный центр»?
В Дальневосточном учебном центре ценят
ваше время и свободу выбора. Именно поэто
му специалисты с многолетним опытом ис
пользуют в работе программу московской
компании «Термика», давно показавшей себя
с хорошей стороны и рекомендованной Рос
технадзором.
Вы получаете удостоверение установленно
го образца за считанные дни без отрыва от ва
ших текущих вопросов.
Стоимость курса 2500 руб.
(до 1 июля 1999 руб.)
Продолжение следует

АБРАМЕНКО
Ксения Владимировна,
методист АНО ДПО «ДВУЦ»
ГК «Технологии Безопасности»
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 «Инженернотехничес
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 (25 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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ак умелый руководитель предприятия,
вы наверняка понимаете значимость
знаний по вопросам охраны труда и по
жарной безопасности. Ведь речь идет не толь
ко о проверках надзорных органов, но и о кон
кретной безопасности вас, ваших сотрудни
ков и клиентов.
Каждые три года государство обязывает ру
ководителей предприятий (а также их уполно
моченных по вопросам обеспечения безопас
ности сотрудников) проходить процедуру по
вторной аттестации (Постановление Минис
терства труда и социального развития и Ми
нистерства образования РФ от 13.01.2003 г.
№1/29 «Об утверждении Порядка обучения по
охране труда и проверки знаний требований
охраны труда работников организаций»).
То же касается и «новичков» бизнессреды.
Таким образом, каждый руководитель обязан
пройти обучение и получить удостоверение по
таким направлениям, как охрана труда, по
жарнотехнический минимум, промышленная
безопасность и энергетическая безопасность
(Приказ МЧС РФ от 12.12.2007 г. №645 «Об ут
верждении норм пожарной безопасности
«Обучение мерам пожарной безопасности ра
ботников организаций»).
Обыкновенно эта процедура проходит так:
вы ищете лицензированные учебные центры и
в течение определенного времени проходите
обучение, затем проверка знаний, а после
этого получаете «Удостоверение о проверке
знаний требований охраны труда» и «Квали
фикационное удостоверение по пожарной бе
зопасности».
Однако плотный рабочий график и просто
недостаток времени нередко заставляет вас
откладывать обучение в долгий ящик. А значит,
следующая проверка надзорных органов мо
жет обернуться выговорами, штрафами и т.д.
Как сэкономить время?
Вы думаете: можно ли получить удостове
рение по нужному направлению и не потерять
драгоценное время, которое можно потратить
на семью или хобби?
К счастью, такой способ есть: это дистанци
онное обучение онлайн. И несмотря на то, что
это направление новое, оно стремительно наби
рает обороты, во многом благодаря бизнесме
нам вроде вас  привыкших ценить свое время.
Как выглядит дистанционное обучение?
После звонка в компанию, получения по
дробной консультации и оплаты курса вам
предоставляются логин и пароль для входа в
обучающую систему. Эти данные позволят
вам получать доступ к самому обширному и
достоверному источнику информации, в том
числе с актуальной базой действующего зако
нодательства, по выбранному вами направле
нию в течение 30 дней. Это значит, что 30 дней
вы сможете круглосуточно осваивать матери
ал и проходить пробное тестирование тут же,
на сайте, неограниченное количество раз.
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В.В. Рудько$Силиванов,
д.э.н., профессор,
начальник ГУ Банка России
по Приморскому краю
Главное управление Цент
рального банка РФ по При
морскому краю является
подразделением Банка Рос
сии и осуществляет его
функции на территории
края.
Главное управление:
• Участвует в проведении
единой государственной
денежнокредитной поли
тики
• Осуществляет регулирова
ние и надзор за деятельно
стью кредитных организа
ций в крае, способствуя
развитию банковской сис
темы России
• Обеспечивает беспере
бойное функционирование
системы расчетов
• Организует денежное об
ращение
• Осуществляет валютный
контроль,
мониторинг
предприятий
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• Проводит анализ тенден
ций развития экономики и
финансовых рынков края
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• Выполняет другие важные
задачи

анки являются основными финансовы
ми посредниками в экономике, посколь
ку, с одной стороны, аккумулируют вре
менно свободные денежные средства, при
влекая деньги клиентов во вклады, а с другой
стороны, предоставляют их под определен
ный процент (выдают кредиты) различным
экономическим агентам.
С правовой точки зрения, при упоминании
банка также можно употреблять термин «кре
дитная организация». Кроме банков, к кредит
ным организациям относятся небанковские
кредитные организации (НКО), которые могут
быть либо расчетными, либо кредитнодепо
зитными.
Кредитная организация тогда является бан
ком, когда она на основании специального раз
решения (лицензии) имеет исключительное
право осуществлять в совокупности следую
щие банковские операции: привлечение во
вклады средств физических и юридических
лиц; размещение указанных средств от своего
имени и за свой счет на условиях возвратности,
платности, срочности; открытие и ведение бан
ковских счетов физических и юридических лиц.
В отличие от банков, небанковские кредит
ные организации имеют право осуществлять
лишь отдельные банковские операции, допус
тимые сочетания которых устанавливаются
Центральным банком РФ (Банком России).
Банковская система является одним из основ
ных организаторов экономической жизни стра
ны, индикатором позитивных или негативных
процессов, происходящих в экономике, посколь
ку основными функциями банков являются:
1) Стимулирование накоплений в нацио
нальном хозяйстве. Банки концентрируют
финансовые (денежные) средства боль
шинства хозяйствующих субъектов, объе
диняя разрозненные суммы, в том числе
мелкие, принадлежащие предприятиям и
физическим лицам, в общие денежные
фонды, которые уже в силу своих значи
тельных размеров представляют весьма
серьезный экономический ресурс.
2) Посредничество в кредите. Функция за
ключается в перераспределении банком на
принципах возвратности, срочности, плат
ности денежных средств, временно высво
бождающихся у одних экономических аген
тов, к другим, у которых возникает потреб
ность в привлечении дополнительных
средств сверх тех сумм, которыми они рас
полагают в данный момент.
3) Посредничество в платежах между эко
номическими субъектами. Банки откры
вают своим клиентам расчетные и текущие
счета, на которые зачисляют поступившие в
их адрес денежные средства и с которых
производят перечисления по поручению
клиентов. Тем самым банки позволяют ука
занным субъектам экономить на так назы
ваемых транзакционных издержках (затра

ты на заключение и проведение сделок),
минимизировать предпринимательские и
иные финансовые риски. От того, насколь
ко успешно банки справляются с задачей
проведения расчетов, зависит эффектив
ность всей экономической системы страны.
При всем этом нельзя забывать о том, что банк 
это, прежде всего, общественный институт, в ко
тором сосредоточены денежные вклады множест
ва кредиторов (юридических и физических лиц),
поэтому банковский бизнес ориентируется не
только на получение прибыли, но и на обеспече
ние сохранности взятых взаймы денежных
средств, т.е. на надежность и доверие вкладчиков.
На сегодняшний день в России, как и в
большинстве стран мира, действует двуху
ровневая банковская система. Первый уро
вень представлен Банком России (Централь
ным банком), функциями которого в общем ви
де являются: эмиссия денег, организация де
нежного обращения (наличного и безналично
го), контроль над банковской системой, реали
зация денежнокредитной политики, управле
ние валютными резервами страны, валютный
контроль, участие в международных организа
циях, анализ и прогнозирование состояния эко
номики страны, регулирование, надзор за не
кредитными финансовыми организациями.
Второй уровень банковской системы  это
кредитные организации, о которых говорилось
выше. И если клиентами кредитных организа
ций являются физические и юридические лица,
то клиентами Банка России  сами кредитные
организации.
Роль банков в развитии экономики заключа
ется в кредитной поддержке ее роста, но уро
вень проникновения банковской системы в эко
номику, доля банковских кредитов в валовом
внутреннем продукте государства зависят от
качества субъектов экономики. Чем выше кре
дитоспособность и эффективность деятельнос
ти организаций реального сектора экономики,
наличие у них долгосрочных планов развития,
стремление модернизировать производство,
тем выше заинтересованность банков в сотруд
ничестве с ними. Ограничением кредитной под
держки роста экономики может выступать не
столько нехватка у банков ресурсов, сколько
высокий уровень рисков в экономике.
В последнее время банки и все хозяйствую
щие субъекты функционируют в условиях край
ней нестабильности, высочайшей конкуренции
и жесткого контроля со стороны как государст
венных, так и общественных организаций.
В современных условиях требуются новые
подходы к организации ведения банковского
бизнеса и управления им. Необходимо делать
акценты на ситуационные подходы, на гибкость
и умение должным образом адаптироваться к
быстро изменяющейся ситуации на рынке.
Отдел информационного обеспечения и
массовых коммуникаций ГУ Банка России
по Приморскому краю
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Телефон: (423) 2269948
факс: (423) 2269974
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 А как обстоят дела с расчётнокассо
вым обслуживанием? Там тоже были изме
нения?
 Да, в 2013 году банк запустил 4 новых та
рифных плана, позволяющих клиентам опти
мизировать затраты на РКО. Нашему клиенту
нужно просто выбрать план, подходящий по
профилю.
Тарифный план «Безналичный»  разрабо
тан для клиентов со средней платежной актив
ностью, осуществляющих проведение своих
денежных потоков в безналичной форме.
Тарифный план «Торговый»  разработан для
клиентов, занимающихся розничной торговлей и
активно сдающих в банк наличную выручку.
Тарифный план «Торговый VIP»  разрабо
тан для клиентов занимающихся рознич
ной/оптовой торговлей и сдающих в банк на
личную выручку в больших объемах.
Специальный тарифный план по РКО для
участников государственного и муниципаль
ного заказа позволяет клиентам, являющимся
исполнителями государственного или муни
ципального заказа в рамках 44ФЗ или 223
ФЗ получить выгодные условия расчетнокас
сового обслуживания в банке.
 Недавно вступивший в силу 44ФЗ пре
дусматривает, что до 15% госзаказа долж
но размещаться через субъекты малого
бизнеса. Отреагировал ли Банк Москвы на
это нововведение?
Нами была разработана линейка продуктов
и услуг для предприятий малого бизнеса  ис
полнителей государственного заказа. В рам
ках сотрудничества с ОАО «Единая Электрон
ная Торговая Площадка» (ЕЭТП) Банк Москвы
предоставляет специализированный кредит
ный продукт для участников электронных аук
ционов  кредитная линия ЕЭТП для обеспече
ния заявок на участие в открытых электронных
аукционах, проводимых на электронной пло
щадке ЕЭТП. Последним нововведением ста
ла специальная линейка гарантийных продук
тов для малого бизнеса, которые предостав
ляются по упрощенной процедуре в сокра
щенные сроки  35 рабочих дней  для экс
прессгарантий в сумме до 5 миллионов руб
лей, и до 7 рабочих дней  для иных гарантий.
 Расскажите, какой субъект малого биз
неса интересен Банку Москвы в качестве
клиента?
 Мы работаем с предприятиями малого
бизнеса с годовой выручкой до 300 млн руб
лей, имеющими опыт деятельности не ме
нее 9 месяцев. Безусловно, бизнес клиента
должен иметь необходимый собственный ка
питал, должен формировать денежные потоки
и доход, достаточный для выполнения обяза
тельств по кредитной сделке. Все эти параме
тры бизнеса исследуются и анализируются
Банком на этапе оценки бизнеса потенциаль
ного заемщика.
Продолжение следует

ВЛАСОВ
Андрей Владимирович,
директор регионального
операционного офиса
Хабаровского филиала
ОАО «Банк Москвы»
в г. Владивосток
Банк Москвы  один из
крупнейших универсальных
банков России (входит в
топ5), предоставляющий
диверсифицированный
спектр финансовых услуг
как для юридических, так и
для частных лиц. Основным
акционером Банка является
Группа ВТБ (95,53%). Стра
тегией развития Банка оп
ределено, что Банк Москвы
будет развиваться как само
стоятельный универсальный
коммерческий банк в соста
ве Группы ВТБ. В своем раз
витии Банк Москвы сделает
особый акцент на инноваци
онные, высокотехнологич
ные продукты и сервисы, в
том числе одним из приори
тетов Банка является обслу
живание субъектов малого и
среднего бизнеса.
Генеральная
лицензии
Банка России №2748 от
10.08.2012 г.
Владивосток
ул. Светланская, 78
тел: 8 (423) 2269948
факс: 8 (423) 2269974
Находка
ул. Школьная, 4
тел. 8 (4236) 698551
8 (4236) 698552
mmbvlad@mmbank.ru
www.bm.ru
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2013 году Банк Москвы стал лидером по
темпу роста портфеля кредитов МСБ и
вошел в десятку Российских банков по
размеру кредитного портфеля МСБ (по дан
ным исследования рейтингового агентства
«Эксперт РА»). Такие значительные успехи
объясняются правильной организацией рабо
ты с клиентами малого бизнеса. Журнал обсу
дил с Андреем Власовым, директором Реги
онального офиса Банка Москвы во Владивос
токе, какие именно продукты наиболее инте
ресны и полезны приморскому бизнесу.
 Малый бизнес сегодня приоритетен
для многих банков. А какова ситуация в
Банке Москвы?
 Безусловно, приоритетен. И для Банка
Москвы развитие этого направления  одна из
стратегических задач. Банк Москвы стремится
выйти в число лидеров на рынке банковских
услуг для клиентов малого бизнеса. Для реа
лизации этой цели в Банке Москвы была внед
рена новая модель по работе с малым бизне
сом, в конце 2012 года в банке появилась про
дуктовая линейка, учитывающая специфику
предприятий малого бизнеса, кроме того, бы
ла изменена технология кредитования и опти
мизированы бизнеспроцессы.
 Можно подробнее о кредитных продук
тах? Как ни крути, возможности финанси
рования бизнеса  один из определяющих
факторов при выборе банкапартнёра.
 Сегодня мы предлагаем девять базовых
кредитных продуктов, покрывающих все воз
можные потребности субъектов малого бизне
са. Например, для представителей микробиз
неса, которым очень быстро нужны заемные
средства, в том числе без залога, есть кредит
«Бизнесуспех». Этот кредит выдаётся на
сумму до 5 млн рублей, при этом суммы до
3 млн руб. предоставляются без залогового
обеспечения, а решение о предоставлении
кредита принимается в течение одного дня.
Не так давно Банк Москвы запустил «Ком
мерческую ипотеку»  долгожданный про
дукт для малого бизнеса. Кредит предостав
ляется для приобретения коммерческой не
движимости и земельных участков. Макси
мальная сумма  150 миллионов рублей, срок 
до 7 лет. При этом первоначальный взнос в
размере 20% клиент может заменить любым
ликвидным имуществом. Размер ставки не от
личается от процентных ставок по стандарт
ным кредитам на развитие бизнеса.
Пожалуй, самым популярным у наших клиен
тов продуктом является кредит «Перспектива
для бизнеса»  займ на рефинансирование
кредитов других банков. Далее по популярнос
ти идут кредиты на пополнение оборотных
средств, приобретение основных средств и
реализацию планов по развитию бизнеса.
И, конечно, у нас есть специализированные
продукты: это кредиты «Транспорт» и «Обо
рудование».
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бизнес и право

ÑÊ «Alliance Service Group»
Владивосток, прт Острякова, 7, офис 5

Тел: 2725522, 2916241
Email: asg.su@mail.ru
http://asgroup.su

ÁÀÍÊÐÎÒÑÒÂÎ - ÝÒÎ ÍÅ ÐÀÇÎÐÅÍÈÅ
Елена Родина,
директор направления
«Юридическое сопровождение»
зыскание долгов через процедуру бан
кротства является высокоэффективным
инструментом в силу двух причин. Во
первых, компания, в отношении которой вво
дится процедура банкротства, испытывает
сильнейший удар по имиджу, оправиться от ко
торого ей будет сложно. Вовторых, в результа
те введения банкротства активизируются все
кредиторы компании, соответственно, компа
ния, задолжавшая нескольким кредиторам, мо
жет попросту «утонуть» в массе поданных исков.
Взыскание долга в случае банкротства
должника происходит за счёт оборотных
средств компании, её имущества или выве
денных в недалёком прошлом активов. Также к
погашению долга могут привлекаться лично
бывшие руководители и владельцы компании.
Процедура взыскания долгов через проце
дуру банкротства используется в случае, когда
имущество компании было выведено, поручи
тельство по долгам отсутствует и исполнитель
ное производство не даёт результатов.
Для начала процедуры банкротства необ
ходимо получить решение арбитражного или
третейского суда о признании задолженности.
При вступлении данного решения в законную
силу можно обращаться в Арбитражный суд с
заявлением о признании должника банкротом.
В общем случае вводится процедура на
блюдения. В компанию назначается арбит
ражный управляющий, заявленный кредито
ром, с которым прежнему руководителю при
дется считаться.
Цель арбитражного управляющего  изу
чить финансовое состояние должника, соста
вить план выплат долгов кредиторам и контро
лировать своевременность оплат.
В случае, если руководитель не исполняет
требования арбитражного управляющего, на
рушает согласованный план погашения задол
женности, арбитражный управляющий может
ходатайствовать о его отстранении и предло
жить кандидатуру нового руководителя, кото
рым может выступить и он сам.
По нашему опыту, угрозы начала процедуры
банкротства для большинства действующих
компаний достаточно, чтобы должник распла
тился со своим кредитором.
В случае же, если процедура банкротства
начинается и, по завершении процедуры на
блюдения расплатиться у компании не получа
ется, кредитор получает отчет, в котором со
держится анализ хозяйственной деятельности
должника за последние 3 года, анализ подо
зрительных сделок, отчет о наличии признаков
преднамеренного/фиктивного банкротства.
Приобретение бизнеса или активов предпри
ятия в процедуре банкротства является доста
точно выгодной сделкой, т. к. вследствие огра
ниченности конкурсного производства по вре
мени, оценка предприятия и его активов осу
ЧАСТЬ 2
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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

ществляется по ликвидационной стоимости, а
не по рыночной. Соответственно, введение
процедуры банкротства позволяет кредитору
приобрести за бесценок имущество должника.
Основные преимущества банкротства
заключаются в том, что:
• после проведения процедуры банкротства
долги фирмы считаются погашенными, в
том числе по налогам, по заработной плате,
перед контрагентами;
• с даты введения конкурсного производства
руководителем юридического лица считает
ся арбитражный управляющий, который
проблемы юридического лица, в том числе
по общению с проблемными контрагентами,
берет на себя;
• в результате банкротства организация ликви
дируется и исключается из Единого государ
ственного реестра юридических лиц, что озна
чает невозможность в последующем предъяв
ления какихлибо претензий в адрес фирмы,
невозможность оспаривания кемлибо сде
лок, невозможность взыскания убытков;
• банкротство позволяет защитить бизнес от
действий недобросовестных кредиторов;
• банкротство может быть использовано как
инструмент реорганизации бизнеса и очист
ки его от долгов;
• банкротство  это один из инструментов за
щиты предприятия от рейдерских захватов.
При всех плюсах банкротства как правового
инструмента решения многих проблем, име
ются и минусы.
Первым существенным минусом является
длительность проведения мероприятий по
банкротству компании. Сроки проведения
процедур банкротства являются нормативно
установленными, так как в ходе банкротства
обязательными этапами являются проведении
инвентаризации, финансового анализа, неза
висимой оценки имущества, проведения тор
гов, а также ряд других процедур.
Второй значительный минус  это затрат
ность ликвидации организации через банкрот
ство. Самый существенный минус  это риски,
связанные с проведением процедур банкротст
ва. Таких рисков множество, например: риски
выявления в ходе анализа признаков предна
меренного банкротства, т. е. умышленного до
ведения организации до банкротства (ст. 196
УК РФ); риски установления оснований для
привлечения руководителя и учредителя долж
ника к субсидиарной ответственности (ст. 10
Закона о банкротстве); риски того, что имуще
ство должника будет обладать низкой ликвид
ностью на рынке, в связи с чем его реализация
существенно затянется; риски совершения оп
ределенных действия со стороны коммерчес
ких кредиторов и уполномоченного органа, ко
торым является Федеральная налоговая служ
ба; риски, связанные с недобросовестностью
арбитражных управляющих или иных лиц, уча
ствующих в проведении процедуры банкротст
ва (юристы, аналитики и т. д.) и т. д.

аудит • консалтинг

Владивосток, ул Абрекская, 5, 2 этаж
Email: info@auditvl.ru. Сайт: www.auditvl.ru
Тел/факс: (423) 2220130, тел: (423) 2301134, 2301138
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огласно отчету ИФНС о результатах
проверок в первом квартале 2014 го
да, опубликованном на официальном
сайте, «средняя цена» выездной проверки
организаций взлетела на рекордную высоту 
12,5 млн рублей. Это можно объяснить тем,
что в начале года налоговые органы, как пра
вило, проверяют крупнейшие компании, по
которым доначисления выше средних. Неко
торые выездные проверки заканчиваются ну
левым результатом. Однако таких проверок
очень мало: не более 1% от общего числа
проверок компаний. Самые же дорогие про
верки по стране составляют 30 млн руб. Ин
тересный факт: Москва по таким проверкам
лишь на 9ом месте и средняя «стоимость»
проверки там составляет 13 млн руб.
По камеральным проверкам доначисления
снизились с 45,2 до 33,1 тыс. рублей. При
этом в Москве максимальная цена камераль
ной проверки достаточно высока и составляет
89 тыс. руб.
Как показывает практика, инспекторы все
больше успешно используют превентивные
меры налоговых нарушений, например, вызов
на комиссию. Такие «воспитательные» меры
позволяют «убедить» компании самостоятель

но доначислить налоги и подать уточненные
декларации.
Итак, первый квартал наступившего года
отмечен заметным ростом «стоимости» визи
та налоговых инспекторов при выездной про
верке. Изменение политической ситуации, как
следствие применения санкций против Рос
сии, вызывают необходимость мобилизации
сил для обеспечения внутренней независимо
сти, повышения доходной части бюджета, ко
торая формируется за счет собираемости на
логов.
Думаю, что налоговые службы будут и даль
ше прикладывать все силы для реализации
своих функций. Налогоплательщикам же
нельзя расслабляться. Необходимо усиливать
меры, обеспечивающие безопасность бизне
са, повышение надежности своего учета, ухо
дить от рискованных операций обналичива
ния, осуществлять легализацию бизнеса на
основе профессиональной оптимизации. По
мочь в этом вопросе могут специалисты на
шей компании.
Звоните! Тел: 2220130
www.auditvl.ru
Продолжение следует

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
• Бизнеспланы
• Подбор и тестирование бух
галтерского персонала
• Управленческий и кадровый учет
• Сертификация СМК (ISO)

Êîíñàëòèíãîâàÿ Êîìïàíèÿ «ÝÄÅËÜÂÅÉÑ»
Владивосток, тел: +7924264 4894, (423) 2588818, www.edelveis.biz

ØÎÊÎËÀÄÍÀß ÖÅÍÀ ÏÓÁËÈ÷ÍÎÃÎ ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈß
Второй момент  это умение вовремя по
дать свои документы. Счет в этом случае идет
на секунды. Ведь основное правило публично
го предложения  выигрывает тот, кто подает
первым свою заявку. Здесь уже не учитывает
ся, по какой цене подали свои заявки другие
участники, даже если цена их предложения
выше цены предложения победителя. В усло
виях торгов прописывается период времени, в
течение которого будут приниматься предло
жения о цене (допустим, сутки), и тогда побе
дитель будет определен после рассмотрения
всех заявок, поданных в указанный период.
Поступающая информация является закрытой
для всех участников торгов. Увидеть ее могут
только сотрудники торговой площадки, на ко
торой проводятся торги, а также арбитражный
управляющий, на котором лежит обязанность
определить победителя торгов.
Подробную информацию о приобретении
на аукционах, в т. ч. посредством публичного
предложения, а также об имеющихся выгод
ных предложениях вы можете узнать на сайте
www.edelveis.biz в разделе «инвесторуран
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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о данным Минэкономразвития несостояв
шимися признаются почти 90% аукционов
по продаже имущества должника. На сме
ну им приходит реализация в форме публичного
предложения. В этом случае стоимость продава
емых объектов движимого и недвижимого иму
щества может снижаться до 5090%, в сумме это
порой выражается в миллионах рублей.
Чтобы выиграть свой лот, нужен опыт, зна
ние юридических основ аукционных торгов.
Вопервых, для участия в торгах необходимо
иметь свою электронноцифровую подпись,
аккредитацию на торговой площадке. От того,
насколько правильно и грамотно будут со
ставлены документы на участие в торгах, за
висит, будет ли удовлетворена заявка и смо
жет ли участник стать победителем. Об отказе
в принятии документов и заявки на участие
претендент узнает только после прохождения
торгов. Заявка должна содержать предложе
ние о цене имущества должника, за которую
участник торгов планирует его приобрести,
причем эта цена не должна быть ниже началь
ной цены продаваемого имущества должника,
которая устанавливается для данного перио
да проведения торгов.
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Ïðîãðàììà «Íàëîãîâûé àäâîêàò»
Владивосток, ул. Нерчинская, 10, офис 519
Обзор практики Президиума ВАС РФ
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3. В случае неподтверждения в 180днев
ный срок нулевой ставки НДС организация
вправе включить уплаченный налог в расхо
ды в периоде истечения указанного срока.
Поскольку организация не представила в
180дневный срок пакет документов, необхо
димый для подтверждения нулевой ставки
НДС, в силу п. 9 ст. 165 и п. 9 ст. 167 НК РФ она
уплатила налог по ставке 18%. За три года,
предоставленных для применения вычета, со
брать указанные документы налогоплательщик
так и не смог, поэтому в периоде истечения
данного срока он учел уплаченный НДС в рас
ходах. В Постановлении от 09.04.2013 г.
№15047/12 Президиум ВАС РФ подтвердил
право организации учесть перечисленный в
бюджет НДС в базе по налогу на прибыль. Од
нако суд указал, что сделать это можно было в
периоде истечения 180дневного срока, кото
рый предоставлен для сбора документов, под
тверждающих нулевую ставку.
Минфин России неоднократно разъяснял:
включить в расходы суммы НДС, уплаченные по
неподтвержденному экспорту, налогоплатель
щик не вправе, потому что такие затраты не от
вечают критерию экономической обоснованно
сти (Письмо от 29.11.2007 г. №030305/258,
направленное ФНС России для сведения Пись
мом от 14.12.2007 г. №ШТ603/967@, а также
Письма от 17.07.2007 г. №030306/1/498, от
22.01.2007 г. №030306/1/17).
4. Налогоплательщик имеет право на неза
декларированный вычет НДС в случае пере
квалификации инспекцией его хозопераций из
не облагаемых данным налогом в облагаемые.
Организация безвозмездно выдавала ра
ботникам новогодние подарки для их детей.
Стоимость таких подарков в базу по НДС не
включалась. ИФНС признала эти действия не
правомерными и приняла решение о привле
чении налогоплательщика к ответственности,
которое было признано судами законным. По
мимо прочего, организации было отказано в
применении вычетов по НДС, уплаченному
при покупке подарков, поскольку данные вы
четы она не задекларировала. Подтвердив
правильность учета в базе по НДС стоимости
безвозмездно переданных сотрудникам по
дарков, Президиум ВАС РФ при этом указал
на неправомерность отказа в вычетах (Поста
новление от 25.06.2013 г. №1001/13).
Согласно позиции суда инспекция переква
лифицировала хозяйственные операции нало
гоплательщика из не облагаемых НДС опера
ций в облагаемые. Поскольку сумма недоимки
рассчитывалась на основании счетовфактур,
налоговый орган имел возможность и должен
был определить действительный размер нало
говых обязательств организации. Налогопла
тельщик же не мог заявить НДС к вычету, пото
му что оспаривал обоснованность доначисле
ния налога. В этой ситуации предъявление
НДС к вычету означало бы согласие с позици
ей инспекции. Следовательно, организа
ция имела право на вычет не
задекларированного НДС.

становимся на судебных решениях ВАС
РФ, принятых в 2013 г., которые будут
полезны налогоплательщикам при от
стаивании своей позиции в случае налогового
спора.

1. Дебиторская задолженность может
быть включена в резерв по сомнительным
долгам при наличии у налогоплательщика
встречной кредиторской задолженности.
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Наталья Семеновна
КУТЕНКОВА
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Индивидуальный предпри
ниматель, генеральный ди
ректор ООО «Центр правовой
помощи, бухгалтерского уче
та и аудита «KNSправовед»,
сертифицированный бухгал
тераудитор 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
ционноправовых 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

Тел: (423) 2436269
89084450150
kutenkovans@atlas2.ru

Согласно правовой позиции Президиума
ВАС РФ, выраженной в Постановлении от
19.03.2013 г. №13598/12, Налоговый кодекс
РФ не содержит запрета на включение сомни
тельного долга в резерв при наличии у органи
зации кредиторской задолженности перед
должником. Сомнительной признается любая
не погашенная в срок и не обеспеченная зало
гом, поручительством или банковской гаранти
ей задолженность, которая возникла в связи с
реализацией товаров, выполнением работ ли
бо оказанием услуг (п. 1 ст. 266 НК РФ). Прези
диум ВАС РФ отметил, что зачет встречного
требования является правом, а не обязаннос
тью должника. Следовательно, наличие воз
можности проведения взаимозачета не влечет
автоматической корректировки резерва.
Необходимо обратить внимание, что в своих
разъяснениях финансовое и налоговое ведом
ства придерживались иной позиции: резерв по
сомнительным долгам можно сформировать
только в той части, в которой дебиторская за
долженность превышает встречную кредитор
скую (Письма Минфина России от 21.09.2011 г.
№030306/1/579, от 06.08.2010 г. №0303
06/1/528, а также Письмо ФНС России от
16.01.2012 г. №ЕД43/269@).
2. Организация вправе учесть в расходах
проценты по займу, направленному на вы
плату дивидендов.
Президиум ВАС РФ пришел к выводу, что
проценты по займу, взятому для выплаты диви
дендов, уменьшают базу по налогу на прибыль
(Постановление от 23.07.2013 г. №3690/13).
Суд исходил из следующего. Проценты по дол
говым обязательствам любого вида относятся к
внереализационным расходам в силу подп. 2
п. 1 ст. 265 НК РФ. Нормы Налогового кодекса
РФ не содержат ограничений для учета при ис
числении налоговой базы процентов за пользо
вание заемными средствами, которые привле
чены в рамках деятельности, направленной на
получение дохода. В свою очередь, обязатель
ство по выплате дивидендов не может расцени
ваться как не связанное с такой деятельностью.
Следовательно, включив проценты по займу,
направленному на выплату дивидендов, в рас
ходы, организация действовала правомерно.
По данному вопросу позиция Минфина Рос
сии также противоположна: расходы на уплату
процентов по указанным займам (кредитам) не
являются экономически обоснованными, а зна
чит, не могут учитываться для целей налогооб
ложения прибыли (Письма от 06.05.2013 г.
№030306/1/15774, от 18.03.2013 г. №0303
06/1/8152).

I T  сервис

Владивосток, ул. Нерчинская, 10, офис 315
Тел: (423) 2620262, факс: 2620210
http://деловаясеть.рф, www.atlas2.ru

ÝËÅÊÒÐÎÍÍÀß ÏÎÄÏÈÑÜ
ÏÎ ÄÎÂÅÐÅÍÍÎÑÒÈ?
которую мы описали выше: бухгалтер поль
зуется сертификатом ЭП директора без ог
раничений, просто взяв токен с закрытым
ключом в свои руки.
Вовторых, сама по себе сохранность за
крытого ключа  тема очень скользкая, которая
в итоге ставит вопросы больше к обеспечению
безопасности на всем предприятии в целом, а
не к конкретной технологии. И тут на первый
план выходит человеческий фактор, который,
к сожалению, никак не исключить.
Втретьих, обращаемся непосредственно к
ФЗ63 «Об электронной подписи», статья 10:
«При использовании усиленных электрон
ных подписей участники электронного взаи
модействия обязаны:
обеспечивать конфиденциальность ключей
электронных подписей, в частности не допус
кать использование принадлежащих им клю
чей электронных подписей без их согласия;
<…> не использовать ключ электронной
подписи при наличии оснований полагать,
что конфиденциальность данного ключа на
рушена...»
Эти формулировки встречаются в регламен
тах многих Удостоверяющих центров. То есть
фактический запрет на передачу закрытого
ключа комуто другому не оговаривается. Вот
эти самые «без согласия» и «основания пола
гать» и дают формальную возможность пере
давать право на подпись документов от имени
и за руководителя. Но тут возникает коллизия:
что делать, если подпись будет обнаружена не
там, где надо  как доказать в суде, что доку
мент подписан не директором? Фактически
определить, кто воспользовался подписью, в
этом случае нельзя  и принцип неотрекаемос
ти в данном случае сработает полностью.
Что тут можно посоветовать? Если руково
дитель не опасается никого и ничего, то мож
но оставить все, как есть. Закон позволяет.
Если же проявлять хоть какуюто осторож
ность, то логичнее всего приобрести отдельные
сертификаты ЭП для своего заместителя, бух
галтера или любого другого сотрудника. Для ре
ализации данной возможности специалистами
«Деловой сети» разработан специальный web
сервис  «Мой Атлас» https://lk.atlas2.ru.
В нем директор компании может не только сге
нерировать ключ электронной подписи для се
бя, но и создать необходимое количество сер
тификатов ЭП для своих сотрудников, разгра
ничив их полномочия и области применения
сертификатов. Таким образом, будет решена
проблема безопасности, и минимизирован
риск подписи важных документов неуполномо
ченным лицом.
«Деловая сеть» настоятельно рекомендует
хранить закрытые ключи ЭП на специализиро
ванных носителях  токенах. Риск поврежде
ния сертификата минимален, и такой носи
тель удобно всегда держать при себе  напри
мер, на связке обычных ключей.

Виталий Викторович
РЕШЕТНИКОВ,
управляющий
Система услуг ДЕЛОВАЯ
СЕТЬ  новый, динамично
развивающийся проект по
предоставлению высокотех
нологичных услуг для бизне
са, в основе которых лежит
работа с информацией:
сбор, хранение, обработка,
передача с помощью про
граммных средств.
Наши услуги:
• Услуги Удостоверяющего
центра: сертификаты ЭЦП
для электронных торгов,
работы с порталами Рос
реестра, ФСТ, ЕФРСБ,
СМЭВ, ДЭК
• Отчетность через Интернет
в ФНС, ПФР, ФСС, Росстат
• Декларирование рознич
ных продаж алкогольной
продукции
• Деловая и служебная пере
писка в защищенном виде
• Репозиторий
форматов
электронных документов
• Услуги связи и обработки
информации
• Разработка программного
обеспечения
ДЕЛОВАЯ СЕТЬ не плани
рует останавливаться на до
стигнутом. Поиск индивиду
альных решений и постоянное
развитие являются главными
принципами работы компа
нии. Специализированные
продукты стали уже незаме
нимыми для руководителей
предприятий, бухгалтеров,
индивидуальных предприни
мателей, кадастровых инже
неров, государственных слу
жащих. А обо всех новых про
дуктах и сервисах мы будем
всегда рассказывать на стра
ницах «Клуба Директоров».
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овсем недавно в кругу коллег обсужда
ли интересную и, признаться, достаточ
но распространенную ситуацию, когда
директор компании передает секретарю свой
сертификат электронной подписи, чтобы тот
подписывал исходящие электронные доку
менты в сервисе межкорпоративного доку
ментооборота. Или же аналогичный случай,
когда бухгалтер на отправляемой по каналам
связи в Федеральную налоговую службу или
внебюджетные фонды отчетности ставит эле
ктронную подпись директора компании. Ди
ректор может даже никогда не узнать, какой
документ он «подписал». Подпись документов
от лица директора его заместителем  дело
вполне житейское, особенно в России. Типич
ный российский руководитель редко долго си
дит за компьютером.
Электронная подпись, кажется, органично
вписывается в эту практику, если не брать в
расчет тот факт, что закрытый ключ никому
нельзя передавать, он всегда находится толь
ко у владельца сертификата электронной под
писи и идентифицирует только его. Иначе ка
ким образом можно приравнять электронную
подпись к собственноручной? Если проводить
аналогию с обычным автографом, то, получа
ется, директор компании передает замести
телю свою собственную руку! Именно «собст
венноручность» является определяющим фак
тором доверия к электронной подписи.
Второй вопрос  безопасность. Формаль
но при передаче другому лицу тайна закрыто
го ключа нарушается, и невозможность под
делки электронного документа и электронной
подписи на нем автоматически ставится под
сомнение. Получается, что, передавая свой
токен другому человеку, владелец сертифика
та добровольно допускает компрометацию
своего ключа электронной подписи. А это уже,
согласно регламенту Удостоверяющего цент
ра, основание для отзыва такого сертификата.
Является ли это проблемой для органи
заций, в которых часто приходится визи
ровать документы без участия директора?
Как оказалось, совсем не обязательно.
Вопервых, в законодательстве совершенно
не регламентирован порядок передачи клю
чей электронной подписи для использования
третьими лицами. Для всех это означает при
мерно следующее: «делай, что хочешь».
Забавный, но достоверный факт: во многих
российских компаниях даже выпускают внут
ренний приказ, передающий право пользо
ваться сертификатом электронной подписи
директора какомулибо третьему лицу.
В некоторой степени это даже придает
определенную увереннос
ть. Хотя гораздо бо
лее часто встреча
ется ситуация,

Продолжение следует
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консалтинг

ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ
АССОЦИАЦИЯ БИЗНЕС
КОНСУЛЬТАНТОВ

Владивосток, ул. Русская, 17, офис 908
Тел: (423) 2320515, www.dvabc.ru
Email: orgconsalting@mail.ru
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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
• Бизнеспланирование
• Маркетинговые исследо
вания любой сложности
по ДВ и России
• Бизнесобучение
• 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

рамотный маркетинг может (и должен) в
условиях кризиса найти пути для выжива
ния и, возможно, даже роста компании.
Слово «кризис» в китайском языке состоит из
двух иероглифов, которые означают «опас
ность» и «возможность». Это очень показатель
но с точки зрения маркетинга, ведь наша зада
ча  оценить и, по возможности, снизить риски,
а также грамотно использовать новые возмож
ности, появляющиеся на рынке.
Не нужно повторять ошибок предыдуще
го кризиса, когда многие руководители лиши
ли себя информации для принятия управленче
ских решений. Очень видна была разница в
подходах федерального и местного бизнеса.
Федеральные компании усилили объем марке
тинговых исследований, собирая и анализируя
информацию для корректировки стратегий.
Региональные компании, наоборот, отказались
от маркетинговой активности, тем самым ли
шив себя информации о ситуации на рынке.
Руководитель должен понимать причины
кризисной ситуации (какое влияние кризис
оказывает на потребителей и на тот сегмент
рынка, где находятся интересы работодателя).
Основной риск для компании  потерять до
лю рынка в большей степени, чем это сдела
ют прямые конкуренты, так как потом ее будет
очень тяжело восстановить. Поэтому так важно
найти решение возможных проблем заранее. Ес
ли вы сможете оперативно собрать всю необхо
димую информацию об интересующем вас рынке
(от иностранных исследовательских институтов
и/или от собственного отдела исследований), то
у вас появится отличная возможность разрабо
тать верную стратегию продвижения линии про
дуктов компании. Грамотные аналитики из полу
ченных данных извлекают максимум полезной
информации. Важное преимущество работы с
аналитикой  знание реальных фактов.
Сегодня при выборе стратегии и приня
тии решений опыт прошлых лет не помо
жет. Ситуация другая, и ее обязаны отслежи
вать и изучать, в первую очередь, топменед
жеры. Значение внешних факторов возрастает,
а, следовательно, необходимо менять способы
взаимодействия и согласования интересов с
партнерами по бизнесу в цепочке создания
стоимости продукта или услуги  собственника
ми, инвесторами, поставщиками, клиентами и
сотрудниками. Потребуются также изменения
внутри организации в сторону повышения эф
фективности, результативности и скорости вы
полнения основных бизнеспроцессов.
Если компания диверсифицирована, то
это большой плюс для устойчивости, ведь
практически всегда падение в одном сегменте
компенсируются ростом или, как минимум,
стабильностью в другом. Безусловно, очень
важно в кризисных условиях сохранить
бренд и репутацию компании. Экономика
циклична, кризис закончится, а впечатление от
этичного или, наоборот, неэтичного поведения
компании останется надолго. А хороший брен
динг и репутация, которые обычно строятся го
дами и даже десятилетиями, могут быть очень

быстро потеряны в сложной ситуации, если не
уделять этому должного внимания.
В кризисный период необходима активная
поддержка продаж, которую маркетинг должен
обеспечить всеми необходимыми инструмен
тами. Если спрос на вашу продукцию умень
шится, то розничные сети, в свою очередь, со
кратят закупку товара у производителя. Поэто
му крайне важно убедить клиентов, что стоит
покупать продукцию именно вашей компании.
Чтобы это сделать, нужно иметь сравнитель
ные характеристики вашего продукта с продук
цией, производимой конкурентами, а это как
раз то, чем должен заниматься маркетинг.
Маркетинг всегда должен быть нацелен
на перспективу, его задача  определить ха
рактеристики товаров, которые в ближайшее
время будут востребованы. Такая информация
окажет поддержку продажам компании, так как
позволит своевременно определить, в чем
нуждается рынок.
Сотрудники отдела маркетинга могут по
мочь компании выжить:
• вопервых, перейдя от долгосрочных мер к
тем, которые смогут дать эффект в ближай
шей перспективе;
• вовторых, свернув все затратные мероприя
тия и перейдя на более малобюджетные ин
струменты.
После чего последует перераспределение
ресурсов. Таким образом, можно говорить о
том, что роль отделов маркетинга заключается
в том, чтобы помогать развитию бизнеса ком
паний посредством совершенствования собст
венных подходов, инструментария и перерас
пределения ресурсов. Дело в том, что не быва
ет маркетинга ради маркетинга. Следует отчет
ливо понимать, что маркетинг  это лишь инст
румент для увеличения продаж компании.
Именно продаж компании, а не прибыли, так
как прибыль  это чисто финансовый показа
тель и может варьироваться чисто инструмен
тально политикой учета. Маркетинговые иссле
дования необходимы исключительно для полу
чения информации, т. к. достоверная информа
ция позволяет, вопервых, снизить риск приня
тия решений, приводящих к неблагоприятному
исходу, вовторых, с большей вероятностью
принимать решения с максимально благопри
ятным исходом, т.е. оптимальные для развития
фирмы/рынка.
Вы можете НЕ проводить исследования, если:
• риск принятия неблагоприятного решения в
условиях неопределенности мал;
• финансовые последствия принятия неблаго
приятного решения незначительны;
• информация может быть получена иным спо
собом и с меньшими затратами.
Маркетинговые исследования не являются
мероприятием, прямо воздействующим на
факторы, определяющие покупку, но исследо
вания необходимы для построения схемы оп
тимального взаимодействия по направлениям,
определяющим судьбу товара на рынке  про
изводство, распространение и продвижение.

консалтинг

ÌÊÓ «Öåíòð ðàçâèòèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà»
Владивосток, ул. Запорожская, д. 77, офис 813. Тел/факс: (423) 2606803

www.crpvl.ru
Email: crp_vl@list.ru

Ïåðå÷åíü ìåðîïðèÿòèé, çàïëàíèðîâàííûõ â êîíôåðåíö-çàëå Öåíòðà (èþíü 2014)
Семинар «Как стать рантье. Особенности инвестирования в недвижимость в
РФ и за рубежом». Докладчик: Писклин Михаил Юрьевич.

04 июня
15:0017:00

Семинар «12 эффективных шагов для процветания компании. Неизвестные
стороны партнерства». Докладчик: Ирина Н. Высоцкая.

10 июня
14:3017:30

Семинар «Из черной полосы в белую: как изменить обстоятельства и вы
браться из неудач». Докладчик: Стаценко Ольга Владимировна.

17 июня
10:0013:30

Семинар «Комплексное и «экологичное» управление продажами». Доклад
чик: Ляскевич Юрий Валентинович.

19 июня
14:3016:30

Семинар «Как быстро найти деньги под интернетпроект». Докладчик: Да
выдов Денис Владимирович.

20 июня
10:0012:00

Семинар «Практика снижения административных барьеров в малом и сред
нем бизнесе». Волик Денис Сергеевич и Игнатьев Владимир Геннадьевич.

25 июня
14:3016:30

Семинар «Как за 10 простых шагов найти прибыльную инновационную идею
для бизнеса в интернете?». Докладчик: Давыдов Денис Владимирович.

27 июня
14:3017:30

Семинар «Английский метод инвестирования. Или как грамотно создать капи
тал для комфортной жизни и обучения детей в престижных университетах?».

30 июня
14:3017:3

Семинар «Разбуди в себе исполина: шесть шагов к овладению своими эмоция
ми». Докладчик: Стаценко Ольга Владимировна.

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

ÏÐÀÇÄÍÎÂÀÍÈÅ ÄÍß ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÜÑÒÂÀ
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овременная рыночная экономика лю
бого города держится на партнерских
отношениях бизнеса и власти. Адми
нистрация Владивостока придает приоритет
ное значение вопросам поддержки и развития
малого и среднего бизнеса, являющегося од
ной из основ обеспечения устойчивого соци
альноэкономического развития города. По
пуляризация предпринимательства является
важной задачей города, для решения которой
во Владивостоке шестой год проводится кон
курс «Предприниматель года».
22 мая в администрации Владивостока про
шло торжественное собрание, посвященное
празднованию Дня российского предпринима
тельства и награждению победителей конкурса.
Помимо бизнессообщества, присутствовали
почетные гости: уполномоченный по защите
прав предпринимателей в Приморском крае
Марина Шемилина, депутат Думы города Вла
дивостока Дмитрий Сулеев, заместитель пред
седателя Приморского отделения «Опоры Рос
сии» Вячеслав Белолипецкий, управляющий
Приморским отделением Сбербанка России
Ольга Долгова, президент Лиги торговых пред
принимателей Павел Гетман, руководители об
щественных организаций и предприниматель
ских объединений.

По традиции конкурс «Предприниматель го
да» определил лучших представителей дело
вого сообщества Владивостока в сфере мало
го бизнеса. Выбраны призёры в пяти номина
циях: «Стабильное развитие бизнеса», «Ус
пешный старт», «Эффективность и развитие»,
«Молодой предприниматель года», «Социаль
ная ответственность и благотворительность».
Все победители получили дипломы главы Вла
дивостока, подарки от администрации города
и партнеров конкурса.
Празднование Дня российского предприни
мательства продолжилось совместной морской
прогулкой бизнессообщества, мэра Владивос
тока Игоря Пушкарева и приглашенных почет
ных гостей на теплоходах «Москва» и «Хамадо
ри», организованной Центром развития пред
принимательства при участии некоммерческого
партнерства «Лига торговых предпринимате
лей». Глава Владивостока поздравил присутст
вующих с праздником и торжественно вручил
отдельным предпринимателям благодарствен
ные награды за особые заслуги.
Приятное общение в непринужденной друже
ской обстановке и эксклюзивная развлекатель
ная программа, включающая интерактивное шоу
от Приморской государственной картинной га
лереи, цыганские танцы, фаершоу
сделали этот вечер незабываемым.
Надо отметить, что Центр развития
предпринимательства, специально
созданный по инициативе главы Вла
дивостока Игоря Пушкарева в целях
содействия развитию малого и сред
него бизнеса, бесспорно, является
той самой активной бизнесплощад
кой для эффективного взаимодейст
вия бизнеса и власти.

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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03 июня
10:0013:00
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www.praktikaperemen.ru
contact@praktikaperemen.ru

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

D

ГАРАНИН
Сергей Вячеславович,
учредитель Консалтингового
агентства «Практика
перемен»
Консалтинговое Агентст
во «Практика Перемен»
оказывает услуги:
1. Работа с Первыми лица
ми: личностный рост, роль
собственника, бизнес.
2. Патронаж бизнеса: тон
кая настройка бизнес
процессов, социальных
групп в действующем
Секторе Начал, обеспе
чение управляемости и
эффективности.
3. Индивидуальная работа
с человеком: проблемы,
здоровье, отношения,
безопасность, ролевые
функции, реализация ре
шений.
4. Работа с геопатогенными
зонами: устранение при
чинных искажений и пси
хических наслоений в
Пространстве прожива
ния, офисах.

® «Клуб Директоров» № 06 (177), июнь 2014

5. Обучение Методу работы
с Причинами по Модели
«Практика Перемен».
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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.

ети, вырастая, становятся большими.
Они продолжают играть, но уже во
взрослые игры. И в этих играх прихо
дится понастоящему платить  деньгами, от
ношениями, здоровьем.
Во «взрослых играх» существуют жесткие
неукоснительные Законы бизнеса, которые
установила сама жизнь.
Соблюдение этих Законов позволяет обес
печить максимальную эффективность, произ
водительность и экономию ресурсов бизнеса.
Результат проявляется как СЛЕДСТВИЕ в ми
нимальные сроки.
Модель «Практика Перемен» применяет
принципы формирования совершенных
Причин (см. Гоч В.П. «Теория причинности»).
Давайте рассмотрим эти ПРИНЦИПЫ:
См. YouTube, Гаранин, «Практика перемен».
1. Владелец (первое лицо) должен опреде
литься со своим ВИДЕНИЕМ. См. YouTube.
Каким он видит свой бизнес?
Куда должен двигаться его бизнес?
Зачем ему все это?
И, исходя из этих критериев, принять РЕШЕ
НИЕ и создать НАМЕРЕНИЕ.
Решение  это Выбор человека, его Свобод
ная воля. А намерение  это готовность полу
чить то, что ты выбрал (как состояние), и дей
ствия по реализации.
В нашей Модели разработана специальная
методика формирования намерения.
2. Человек в физическом теле есть проек
ция своей ментальности, всех тех тонких запи
сей Причин, которые он создает мыслью, ре
шением. См. YouTube.
И помочь в этом ему сможет «Метод рабо
ты с человеком с целью улучшения его
функционального состояния». Основы
долголетия бизнеса заложены в тонких запи
сях собственника, руководителя. Это дости
гается посредством ЭК (эниокоррекции)
тонких тел.
3. На бизнеспроцессы существенно влияет
состояние пространства офиса, рабочих пло
щадей, места проживания, транспорта. Необ
ходима диагностика и устранение причинных
искажений и психических наслоений  работа
с геопатогенными зонами.
4. Работа с Бизнесом, Делом: название де
ла, логотип, время и место дела, социальная
группа, финансовые потоки, бизнеспроцес
сы, технологии.
5. Работа с «ключевыми фигурами» Бизнеса
по диагностике и восстановлению функцио
нального состояния биосистем.
6. Корректировки по Секторам Начал во
Времени (14 Секторов в году). Работа с ТОП
менеджерами, клиентами, рынками, техноло
гиями, бизнеспроцессами в текущем Секто
ре Начал.
7. Командное взаимодействие с ядром Ком
пании по тренировочному Курсу «Стиль Ду
ха». Навыки и умение двигаться в материи,
Принципы безопасности. Элементы дыхатель
ной гимнастики, рукопашного боя, Айкидо, Ти

Тел:+7 (423) 2707554
+7 9147907554

ÈÃÐÀ Â ÆÈÇÍÜ
бетские комплексы, «домашнее телохране
ние», УНИБОС.
Мы находимся в материи в физическом те
ле. Именно оно  наш основной инструмент,
посредством которого мы творим и преобра
зуем реальность. За телом нужно следить,
ухаживать и уделять ему необходимое внима
ние. Народная мудрость гласит: «В здоровом
теле здоровый дух».
8. Индивидуальный подбор соответствую
щих Рунных кодов, задающих параметры ус
тойчивости Системам и процессам.
9. Приборная биорезонансная диагностика
на аппарате «BIOSPECT11» ядра Компании
для профилактики и коррекции искаженных
Причин. Составление индивидуальных «би
орезонансных портретов персонала», оп
ределение и корректировка проблемных зон.
10. Положительным результатом будет рост
эффективности производства, что выразится в
минимизации Времени процессов, повыше
нии производительности, снижении количест
ва больничных, улучшении психологического
климата в команде, расширении клиентской
базы, снижении дебиторской задолженности,
росте прибыли.

ПРИМЕРЫ ИЗ ПРАКТИКИ:
А. Обратился за помощью директор
фирмы «IT» из Красноярска. Третий год под
ряд, в один и тот же день и время, на футболе
ломает ногу, правое колено. Первая операция
прошла легко, вторая была сложнее, а после
третьей боли не проходят. Да и дела у фирмы
не очень.
Была проделана работа по Модели.
Боли снялись, быстро пошло восстановле
ние тканей. Директор изменил отношение к
бизнесу, осознал, что идет не своим путем. В
результате корректировки основных направ
лений бизнеса фирма выиграла тендер на ре
конструкцию ж/д вокзала, получила хорошую
прибыль. А руководитель на этом кульминаци
онном моменте ушел работать в совершенно
другую сферу  директором телерадиосту
дии «Афонтово».
Б. Обратился за помощью предприни
матель из Железногорска. Долгое время не
продается промышленное здание. Покупате
ли приходят, смотрят и бегут, как будто их ки
пятком ошпарили.
Провели диагностику пространства бывше
го детского садика, которая показала, что он
весь находится в психогенной зоне. Начали
разбираться с историческими фактами. Ока
залось, что после детского садика там работа
ло несколько учреждений  ветеринарная ле
чебница, молельный дом и магазины…
И после каждого оставались записи, эмоци
ональные следы, которые и выражаются в
психогенном характере воздействия на ощу
щения (психику) человека.
После устранения геопатогенной зоны не
движимость продалась в течение месяца.

практикум бизнеса

ÎÎÎ «Þïèòåð»
Владивосток, ул. Русская, д. 65, офис 28

Тел: (423) 2308107
2345253, 2910914

www.smpjupiter.ru
Email: n345253@mail.ru

ÆÈÇÍÜ - ÈÃÐÀ. À ÐÀÁÎÒÀ?

Б

Игорь Андреевич ВАХНИН,
директор ООО «ЮПИТЕР»
С момента возникновения
cтроительномонтажного
предприятия «Юпитер» про
шло более 25 лет, и число
наших клиентов постоянно
растет, что говорит о ста
бильности и огромном опы
те компании.
Нашими клиентами на се
годняшний день являются
строительные и производст
венные компании Примор
ского края, школы, детские
сады и медицинские центры
города, а также частные за
казчики.
Наши услуги:
• Изготовление и монтаж
металлоконструкций лю
бой сложности
• Строительство зданий и
сооружений из сэндвич
панелей и сборного желе
зобетона
• Прокладка трубопроводов
различного назначения, в
том числе технологических
• Монтаж грузоподъемных
механизмов и оборудования
• Изготовление ограждаю
щих конструкций, в том
числе с декоративными
элементами и из нержаве
ющей стали
• Устройство конструкций
зимних садов и теплых ве
ранд
• Изготовление и монтаж
металлических дверей
• Изготовление мусорных
контейнеров и урн
• Расчет металлоконструк
ций на прочность
• Полимерная окраска ме
таллоконструкций
МЫ РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС!
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ольшинство из нас проводит на работе
Рассмотрим более подробно шкалу
большую часть своей жизни, но полу эмоциональных тонов. Эта шкала наглядно
чать удовлетворение от работы и отно
показывает, насколько человек жив. Если че
ситься к работе, как к игре, получается далеко
ловек находится хронически в эмоции ниже
не у каждого. Работа это серьёзно  это же вы
антагонизма, то его эффективность будет до
живание, это деньги. Без труда не вытащишь и вольно низкой. Например  человек в страхе.
рыбку из труда. О какой весёлости здесь мо Он будет с вами соглашаться во всём, подда
жет идти речь? Надо запрячься и пахать.
кивать, ему страшно возражать и выражать
Игра, например, хоккей или другая игра, то своё мнение. Действовать ему трудно, так как
он всего боится. Если человек на
же заставляет трудиться, напря
ходится в антагонизме  ему всё
гаться, потеть, получать травмы Шкала
не нравится, он будет ворчать, но
эмоциональных
и не всегда заканчивается побе
он способен справиться с постав
дой, но у нас остаётся интерес и тонов
ленными перед ним задачами.
желание выиграть, а почему же Игры ......................22
на работе мы испытываем инте
Антагонизм  это пограничный
Действия ...............20
рес и энтузиазм не так часто, как
тон, ниже которого человек нео
Эстетика ...............6,0
хотелось бы?
сознанно начинает разрушать
свою жизнь и движется к смерти.
Давайте попробуем разо Энтузиазм.............4,0
браться, почему мы испытываем Веселье ................3,5
Интерес позволяет эффектив
Сильный интерес...3,3
такие напряги и можно ли это ка
но работать, решать задачи, не
кимто образом изменить или
сдаваться перед трудностями.
Консерватизм .......3,0
научиться управлять своим со Слабый интерес....2,9
Консерватизм, наверное, на
стоянием и отношением к виду
иболее часто встречающийся
Довольный............2,8
деятельности, которым мы зани
эмоциональный тон среди руко
Скука ....................2,5
маемся?
водителей малого бизнеса и
Оказывается, есть эмоцио Антагонизм ...........2,0
удовлетворённых чиновников.
нальные состояния, в которых Гнев ......................1,5
Эти люди довольны своим поло
хронически может находиться Страх ....................1,0
жением и побаиваются перемен.
человек  это то, как он выражает Горе ......................0,5
«Как бы не стало хуже»,  это, на
своё отношение к чему либо, а в
верное, основная идея консерва
Апатия ................005
нашем случае  к работе или иг
торов, поэтому новые проекты,
ре. Когда мы соглашаемся иг Смерть тела ..........0,0
какието нововведения они, как
рать, мы автоматически подни
правило, останавливают.
маемся в высокий эмоциональный тон (см.
Люди с эмоциональными тонами выше кон
шкалу эмоций), соглашаясь с тоном игры. Ког
серватизма  очень ценные сотрудники и мо
да мы создаём новое предприятие или новые гут справляться с большим количеством за
проекты, то мы полны надежд и наш эмоцио дач, им не надо давать монотонную и низко
нальный тон не ниже интереса, но со време квалифицированную работу, иначе им будет
нем мы можем получать разочарования, осо скучно. Если эмоциональный тон руководите
бенно, когда нас настигают неудачи, или что ля ниже, чем у подчинённого, то руководителю
то длится слишком долго. Мы теряем энтузи будет не всегда легко понимать своего работ
азм и попадаем в более низкое эмоциональ ника, и он будет стараться опустить этого ра
ное состояние, соглашаемся с ним, даже оп
ботника по тону, придираясь к нему.
равдываем, и теперь нам уже трудно опять
Как можно определить эмоциональный
вернуться в более высокое состояние  ведь тон? Разговаривая с человеком на интересую
мы же объяснили себе, почему это так и поче щие его темы, узнавая, как он проводит сво
му к этому виду деятельности надо относиться бодное время, чем увлекается, можно опреде
не как к игре, а как к работе.
лить его тон.
Надеюсь, что эта статья позволит вам лучше
понимать себя и своих сотрудников и с боль
шим интересом относится к работе и управле
нию. И помните: эмоции  это то, что создаёте
вы сами. Вам ни у кого не нужно спрашивать
разрешения на выражение своей эмоции. Иг
райте! Становитесь более свободными!
Для получения более подробных данных о
эмоциональных состояниях, способах повы
шения, точного определения и управления
эмоциональными состояниями обращайтесь
по телефону 2694370.
Вахнин Игорь
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zenit_vl@mail.ru
www.zenitto.ru

Êîìïàíèÿ «ÇÅÍÈÒ»
Владивосток, ул. Русская, 78

Тел: +7 (423) 2346265, 2325240
Email: office_zenit@mail.ru

6 ÑÎÑÒÀÂËßÞÙÈÕ ÌÅÐ×ÀÍÄÀÉÇÈÍÃÀ
ÄËß ÁÛÑÒÐÎÃÎ ÏÎÂÛØÅÍÈß ÄÎÕÎÄÍÎÑÒÈ ÌÀÃÀÇÈÍÀ
Õîòèòå óâåëè÷èòü äîõîä Âàøåãî ìàãàçèíà?
Ñäåëàéòå ýòè øàãè!

ШАВРИН
Алексей Леонидович,
коммерческий директор
компании «ЗЕНИТ», ве
дущий эксперт компании
в области магазиностро
ения и оснащения (мо
дернизации) складов.

® «Клуб Директоров» № 06 (177), июнь 2014

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

Шаг 1: Запретите поставщикам товаров
самостоятельно определять мес
торасположение и способ вы
кладки своего товара!
Первоначальный план расстановки оборудо
вания, создаваемый на этапах строительства
магазина, не предусматривает установку до
полнительного оборудования. Но в процессе
эксплуатации магазин обрастает дополнитель
ным оборудованием поставщиков. В результате
соки могут оказаться в молочном отделе, а нос
ки  в канцтоварах. Проходы сужаются или во
все заставляются оборудованием или паллета
ми поставщиков, заставляя покупателей пере
двигаться по магазину в совершенно противо
положном от задуманного ранее направлении.
Такой магазин оставляет впечатление стеснен
ности, неудобства, беспорядка, что приводит в
итоге к снижению клиентского потока.
Шаг 2: Правильно формируйте товарные
отделы!
С учетом специфики покупательского поведе
ния и имеющегося ассортимента располагайте
их в одной зоне торговли: соки, воды  в напит
ках, тряпки, кастрюли  в товарах для дома, а
шампуни, порошки  в товарах бытовой химии.
Шаг 3: Создавайте возможность покупа
телям пройти по всему магазину!
Более 2/3 покупателей (от 60 до 80%) прихо
дят в магазин, не имея четкого представления о
том, что конкретно они хотят купить. Решение о
покупках они принимают, разглядывая витрины.
Допустим, отправляется человек за молоком.
Стоя у прилавка и разглядывая большой ассор
тимент сметаны, он может вспомнить, что сего
дня на ужин будут пельмени: «Надо купить сме
тану». А потом в поле зрения попадает сыр:
«Куплю его на завтрак». А рядом лежат глазиро
ванные сырки, которые любит ребенок.
Но не переусердствуйте! Многие владельцы
магазина понятие «импульсная покупка» вос
принимают буквально, тогда взрослые прирав
ниваются по своему поведению к детям, кото
рые хватают наиболее яркие товары, первые
попавшиеся на глаза. Но растерявшийся поку
патель, который хотел купить пиво, увидев при
входе паллету, скорее всего, откажется от
дальнейшего поиска отдела пива и положит в
свою тележку то, на которое натолкнулся пер
вым. Покупка совершена, но если спросить по
купателя, доволен ли он, то можно услышать
парадоксальную вещь: «Нет, не доволен, в ма
газине нет выбора пива». То же самое произой
дет и с другим товаром: вот внимание покупа
тельницы привлекла оригинальная стойка со
специями, она подошла, ознакомилась, но со
чла цены слишком высокими или упаковку не
удобной, далее она отказывается от приобре
тения СПЕЦИЙ В ЭТОМ МАГАЗИНЕ. Мысль о
том, что надо побродить по магазину в поисках

других стоек или стеллажа со специями ее
вряд ли посетит.
Шаг 4: Cориентируйте покупателей!
Необходимо предусмотреть навигацию  си
стему вывесок, отображающих основные груп
пы товаров для облегчения их поиска покупате
лями. Навигационные вывески подвешиваются
на доступный из любой точки взгляду покупате
лей уровень. Это даст вашим покупателям ощу
щение порядка, комфорта, экономии времени,
а для вас обернется увеличением продаж, т.к.
покупатель будет быстро определять местопо
ложение того или иного искомого товара или
узнает о группе товаров, которые он у вас и не
ожидал встретить, но теперь купит.
Шаг 5: Заставьте покупателя сделать
выбор в пользу наиболее ДОХОД
НОГО ДЛЯ МАГАЗИНА товара!
Я говорю не только о маржинальных товарах
(с самой большой торговой наценкой), но и о
товарах массового спроса с высокой оборачи
ваемостью  например, крупы или хлеб. Важно
уметь управлять доходом магазина, ведь са
мый доходный товар  это вовсе не самый до
рогой или самый продаваемый. Доход скла
дывается из разницы между продажной и за
купочной ценой, умноженной на количество
проданного товара за определенный период.
Товар, который принес наибольший доход,
должен занять лучшее место на стеллаже.
Шаг 6: Осветите товар!
Для дополнительного привлечения внима
ния покупателей можно использовать широ
кие возможности освещения. Для подсветки
мясных и колбасных изделий используют ро
зоватый светофильтр, для «кондитерки»  бе
лый теплый цвет, для рыбы  желтый. В овощ
ных секциях хороши лампы дневного света го
лубоватобелого оттенка. Положительный эф
фект дает подсветка в сочетании с фризом,
который улучшает обзорность товара и дает
законченность и аккуратность самому магази
ну. Превосходно работает выделение некото
рых зон магазина дополнительным светом.
Эти зоны привлекают покупателей и дают бо
лее высокие продажи.
Мы, как компанияпоставщик оборудова
ния, напрямую заинтересованы в процветании
торговых точек наших клиентов и уделяем
большое внимание соблюдению правил мер
чандайзинга еще на этапе подготовки проекта
расстановки оборудования магазина. Но не
все в мерчандайзинге магазина зависит от
нас, многие вещи вам необходимо делать и от
слеживать самим.
Сделайте хотя бы 3 из этих 6 шагов и отсле
дите результаты после 3 месяцев работы ва
шего магазина. Вы увидите реальный рост вы
ручки, а, следовательно, повышение доходно
сти магазина. Желаем вам удачи и развития
бизнеса! Обращайтесь за консультациями!

торговое оборудование

Íàøå îáîðóäîâàíèå ïðèíîñèò ïðèáûëü
ÑÊËÀÄÑÊÀß ÒÅÕÍÈÊÀ

Т

ехника оптимизирует, ускоряет и уп
рощает проведение работ (по по
грузке, загрузке, перемещению гру
зов) на складах компаний.
Складская техника разделяется на три
основные группы:
Тележки (платформенные, гидравли
ческие, электрические самоходные).
Данный вид обладает несложной конст
рукцией и идеально подойдет для не
больших грузов. Подъем груза осуществ
ляется благодаря гидравлическому узлу
тележки, что позволяет преобразовывать
силу оператора в несколько раз. При мак
симальной грузоподъемности в 5000 кг,
основные различия между видами теле
жек состоят в типе гидравлических ци
линдров, конструкциях каркаса, наборе
опций в эргономичных прорезиненных
ручках, наличии стояночного тормоза,
функций ускоренного перемещения груза
и предусмотренного преодоления поро
гов. Существенным преимуществом те
лежек является их низкая стоимость.
Погрузчики (автопогрузчики, шта
беллеры, ричтраки).
Штабелеры  различают самоходные,
ручные и с возможностью электрического
подъема. Как правило, высота подъема
достигает 6 м с грузоподъемностью не
более 6000 кг. Используются на складах с
узкими проходами. Недостаток штабелё
ров в том, что их можно использовать
только в складах с ровными полами.
Автопогрузчики  выделяют два вида
погрузчиков: фронтальные и вилочные.
Данный вид техники требует широких

ми каждой единицы складской техники.
На рынке в наше время очень большое
разнообразие брендов складской техни
ки  одни более качественные, другие
просто более «раскрученные», третьи бо
лее доступные по цене. И это многообра
зие порой путает, и выбор сделать очень
сложно. Рекомендуем озадачиваться
этим вопросом еще на стадии проекти
рования склада. Так как проект должен
предусматривать необходимую ширину
проходов для складской техники, зоны
хранения и техобслуживания техники.
Мы, как эксперты в области оснащения
и модернизации складов и складских
комплексов, поможем вам определиться
в выборе складской техники путем гра
мотного аргументированного подбора
техники именно для потребностей ваше
го склада. Мы поможем сделать опти
мальный выбор, т. к. отлично знаем пре
имущества каждого вида техники, специ
фику обслуживания, возможности ис
пользования и все вытекающие из этого
нюансы. Мы являемся дилерами веду
щих компанийпроизводителей и офи
циальных представителей в России
складской техники известных брендов и
предлагаем нашим клиентам не только
разнообразный ассортимент складской
техники, но и выгодные цены.
Компания «ЗЕНИТ» предлагает сво
им клиентам как отдельные виды
услуг, так и комплексное оснаще
ние складов:
1. Проектирование складов и складских
комплексов;
2. Складские стеллажи  подбор, постав
ка и монтаж;
3. Складская техника  подбор, поставка
и обслуживание;
4. Электрическое освещение  проекти
рование и монтаж;
5. Автоматизация  подбор и внедре
ние оптимальных решений для авто
матизации складов и складских ком
плексов.

Авто
погрузчики

Тележки

Подъемные
столы
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Кранбалка

проходов и способен поднимать грузы на
высоту не более 4,5 метра. Однако их
преимуществом является возможность
использования как на складе, так и на
улице.
Ричтраки  особенностью данной тех
ники является расположение груза внут
ри базовой части механизма, а именно на
пересечении колесных диагоналей. Ком
поновка такого типа обеспечивает уст
ройству высокую устойчивость и манев
ренность, с рабочим коридором до
2 800 мм, и подъемом груза до 16 000 мм
в высоту. Данный вид техники не требует
высокопрофессиональных качеств и сво
дит к минимуму обучение персонала.
Подъемники (подъемные столы,
кранбалки)  особенность данной тех
ники  в возможности поднимать тяжелые
грузы на большую высоту. Однако у по
добной техники недостаток в ее установ
ке, которая требует особых технических
условий.
У каждой техники есть свои особеннос
ти, область применения и важные харак
теристики. Современная складская тех
ника сочетает в себе удобство эксплуата
ции, практичность, высокую производи
тельность и эргономичность.
Для выбора вида складской техники
непосредственно для вашего склада
вам необходимо ответить на ряд во
просов:
1. Каковы размеры складского помеще
ния?
2. Какой объем товара поступает на
склад?
3. Какие характеристики товара и его
упаковка (габариты, вес)?
4. Схема хранения товара (в коробках, на
паллетах)?
5. Какие стеллажные системы использу
ются на складе?
6. Какова ширина проходов?
7. На какую высоту нужно поднять товар?
Затем вам необходимо будет опреде
литься с качественными характеристика
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твой дом

B.C. Àãåíòñòâî «Â.Ñ.»

Тел: +79025551412, 2551412
Email: OOO_BC@mail.ru

Владивосток
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8 ноября 2011 года в Примор
ском крае действует закон «О
бесплатном предоставлении зе
мельных участков гражданам, имею
щим трех и более детей, в Примор
ском крае».
Казалось бы, прекрасная инициатива 
действительно, Президент РФ последние
годы постоянно говорит об улучшении де
мографической ситуации в стране и о
максимально возможной помощи госу
дарства многодетным семьям. Упомяну
тый закон действует как раз в рамках улуч
шения демографической ситуации.
Помимо других долго решаемых про
блем (неудачное расположение участка,
подмыв грунтовыми водами, крутой
склон, вид на кладбище, отсутствие ком
муникаций и т.д.), существует ряд кон
кретных проблем, последствий которых
можно избежать, заранее зная о них.
Одна из них  это вырубка деревьев на
полученном под строительство участ
ке. Логика человека, далекого от юриди
ческих крючкотворств, проста: участок на
ходится в моей собственности  соответ
ственно, я могу делать в его пределах все,
что захочу. Нет, не можете. Вырубка де
ревьев по собственной инициативе
чревата не только огромными штрафа
ми, но и возбуждением реальных уго
ловных дел (что мы и наблюдаем уже в
целом ряде случаев в нашем крае).
От чего зависит размер наказания?
Мера ответственности за незаконную вы
рубку деревьев зависит от многих факто
ров, таких, как толщина ствола срублен
ных деревьев, их порода и количество. От
размера рассчитанного ущерба зависит,
будет ли возбуждено уголовное дело или
всё ограничится административным взы
сканием, а этот ущерб очень сильно зави
сит от породы срубленных деревьев.
Самые дешёвые  осина, тополь, берё
за. Затем идут хвойные: ель, сосна. Са
мое дорогое дерево  дуб. Пихту, дуб
северный, лиственницу, сосну кедро
вую рубить без тщательно оформлен
ных всех разрешительных бумаг стро
жайше запрещено. Гарантированно за
ведут уголовное дело и последствия бу
дут весьма печальные.
Очень сильно зависят как размер само
го ущерба, так и штрафные санкции, от то
го, на чьей территории произошёл неза
конный спил. Если на территории Лесного
фонда  это один случай. Лесной фонд яв
ляется федеральной собственностью, и
его использование регламентируется Фе

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 куплипродажи на недвижимость
• Сопровождение сделки куплипродажи 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.»

Â ËÅÑÓ ÐÀÇÄÀÂÀËÑß ÒÎÏÎÐ
ÄÐÎÂÎÑÅÊÀ
В Приморье уже заведен ряд уголовных дел по факту незаконной вырубки де
ревьев на участках, полученных по программе «О бесплатном предоставлении
земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей, в Приморском
крае». Поэтому, получив бесплатно долгожданный надел, не думайте, что все,
что растет на нем  это тоже ваша собственность. Пока у вас нет на руках по
рубочного билета  это собственность государства со всеми вытекающими...
деральным Лесным и Природоохранным
законодательством. Другое дело, если
без разрешения вырубились деревья на
территории какоголибо муниципального
образования.
Порубочный талон порой обходится в
весьма солидную сумму, обременительную
для частных застройщиков. Однако на со
вещании, проходившем 18 января 2014 г.
при участии губернатора Приморского
края и мэра г. Владивостока, обсудили, что
в администрации Владивостока разрабо
тан упрощенный порядок получения пору
бочных талонов многодетными семьями на
вырубку деревьев на участках для ИЖС.
Резюмируя: получив участок, прежде
всего нужно решить все вопросы с выруб
кой деревьев.
«Эх, дороги...»
Есть еще одна проблема, которая сразу
же встает перед теми, кто получил зем
лю,  это подъезды к ней. Дело в том, что
территории, выделенные под индивиду
альное строительство многодетным семь
ям, чаще всего удалены от основных
трасс. На этапе жеребьевки и вступления
в собственность к участкам не проведены
не только основные коммуникации, но нет
и элементарных подъездных дорог (часто
даже обещанной грунтовки).
В силу этого собственники, решившие
сразу приступить к строительству, про
кладывают подъездные пути к участку по
своему усмотрению. И зачастую владель

цы, отложившие первый этап строитель
ства, обнаруживают, что ровно через их
надел проходит проторенная соседями
дорога. Происходит это потому, что в пла
нах по землеотводу почемуто часто не
учитывают необходимость внутренних до
рог между участками, и люди решают эти
проблемы, как могут. Наверняка этот до
садный недочет будет устранен, но пока
ситуация такова, лучше сразу озаботиться
выяснением точных границ своего участ
ка, закреплением и обозначением их.
В настоящее время агентство «B.C.»
предлагает своим клиентам не
сколько крупных территорий под за
стройку. Вот лишь некоторые из них:
• в рне б. Емар (в настоящее время под
водятся центральные электро и водо
снабжение), где покупатель может
выбрать участок самостоятельно (от
10 соток и более);
• участок для строительства детского
центра площадью 3,5 га в первой ли
нии в рне фабрики «Заря»;
• участки для строительства много
этажных домов;
• участок в Хасанском рне площадью
4,5 га под строительство турбазы
(инженерные сети, дорога рядом!).
Звоните по телефонам:

+79025551412,
(423) 2551412

строительство
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ысококонцентрированный защит
ный состав глубокого проникнове
ния обладает широким спектром
применения.
Ввиду своих уникальных
свойств, он может применяться как на крис
таллических минеральных поверхностях (бе
тон, штукатурка, кирпич и т. п.), так и на ме
талле. Основная функция, которую выполня
ет состав NANOFIX STRONG™,  защита по
верхностей от негативных воздействий
внешних факторов  механического воздей
ствия, коррозии, воздействия влаги и агрес
сивной химической среды (кислота, щелочь).
Назначение
• Защита от механического и химического
воздействия на бетонные полы (или стены,
потолки, изделия, конструкции и т. д.).
• Грунтование бетонных и других минераль
ных капиллярнопористых поверхностей.
• Устройство бесцветного покрытия для бе
тонных полов и пескобетонных (пескоце
ментных) стяжек М100М300.
• Использование в качестве антикоррозийной
защиты и защиты от механических воздей
ствий металлических поверхностей. Обла
дает высокой адгезией к металлу.
• Антикоррозийная обработка поверхностей,
подверженных высоким температурам (до
+180°С).
Объекты применения
• Производственные помещения (цеха) во
всех областях промышленности;
• Склады, ангары, терминалы;
• Гаражи, многоэтажные паркинги;
• Автомойки, автомобильные сервисы;
• Общественные, административные здания;
• Трубопроводы различного назначения с
температурой теплоносителя до +180 0С, за
порная арматура, резервуары;
• Объекты сельскохозяйственного назначе
ния  птицефермы, инкубаторы, коровники,
свинокомплексы и т. п.
Преимущества
• Высокая износостойкость и стойкость к хи
мическим воздействиям;
• Удобство и простота нанесения;
• Полностью готов к применению;
• Образует ровную полуглянцевую поверх
ность;
• Упрочнение всех видов бетонных основа
ний, в том числе основания из низкомароч
ного бетона;
• Нанесение при температуре до 30°С;
• Эксплуатация при температуре от 70°С до
+180°С;

Тел/факс: (423) 2642320
г. Владивосток, ул. Луговая, 30, оф. 2

www.skuliss.ru
Email: skuliss@mail.ru
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• Быстрое отверждение и начало э ксплуатации;
• Высокая гибкость и адгезия к металлу (даже
при изгибах до 180° покрытие изгибается
вместе с металлом без отставания от по
верхности).
Подготовка поверхности
Поверхность должна быть достаточно проч
ной, ровной, мелкозернистой, не содержать
стоячей воды. Загрязнения (такие, как масло,
смазки, остатки резины и т. д.), необходимо
удалить механически, например, с помощью
шлифовки, пескоструйной или дробеструйной
очистки. При нанесении на старое покрытие
необходимо осуществить машинную уборку
или механическую очистку. Грязную воду или
пыль удалить с применением пылесоса. Оста
точная влажность основания должна быть не
более 5%.
Нанесение
Для получения равномерного слоя матери
ал наносить валиком с коротким (58 мм) вор
сом, стойким к растворителю, кистью либо
аппаратом высокого давления. Расход на
один слой покрытия составляет 0,080,1 кг/м2
без учета естественных потерь. Общий рас
ход материала (без учета естественных по
терь) 0,150,20 кг/м2 без учета грунта. С уче
том расхода по грунту, общий расход покры
тия «NANOFIX STRONG™» без учета потерь
составляет 0,20,27 кг/м2.
Не допускать образования подтеков, луж,
капель. Не делать перерыва в нанесении бо
лее чем на 5 минут во избежание образования
следов от валика. Во время нанесения и от
вердения обеспечить надлежащую вентиля
цию, чтобы предотвратить нарушения во вре
мя отверждения и сушки.
При выполнении второго слоя наносить в
направлении, перпендикулярном первому
слою. Второй слой можно наносить через
24 часа.
Грунтование поверхности
Банку с неиспользованным материалом
плотно закрыть крышкой. Для покрытия глад
ких (низкопористых) поверхностей (бетонные
полы после шлифования, конструкции из вы
соких марок бетона) для увеличения глубины
проникновения в поры бетона и увеличения
прочности конструкции можно использовать
грунтовочный раствор, приготовленный из
материала «NANOFIX STRONG™».

Объект: г. Екатеринбург, Общежитие (хостел), жилые комнаты.
Цель: Создание экологически чистого, износоустойчивого покрытия.
Решение: Поверхность пола была обработана проникающим поли
уретановым составом «NANOFIX STRONG™». Покрытие производи
лось в 2 слоя. Общая толщина слоя 0,2 мм. Расход покрытия на каж
дый слой 0,1…0,15 кг. Непосредственно перед нанесением в состав
«NANOFIX STRONG™» был введен сухой порошковый черный пигмент.
Результат: Поверхность пола гладкая, глянцевая, резиноподобная,
пожаробезопасная, стойкая к царапинам и легко моется.

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 АзиатскоТихоокеанский
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 RETHERM™
и RCOMPOSIT™.
В своей деятельности мы
опираемся на комплексный
подход к строительству
объектов и индивидуальное
отношение к каждому за
казчику.

технологии гидроизоляции
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ервое в городе товарищество
собственников жилья «Маяк»,
которое было создано жителями
дома еще в 1998 году, погрязло в собст
венных аферах и затянуло жильцов в дол
говую яму.
А началось всё в 2009 году, когда была
принята федеральная программа по под
готовке гостевого маршрута к Саммиту
АТЭС. Дом на Фастовской, 14 вошел в эту
программу, в соответствии с которой на
чался ремонт фасада здания. Подрядчи
ком был назначен «МастерстройДВ», ко
торый заключил договор подряда с ТСЖ
«Маяк». Первоначально стоимость под
ряда составляла 19 800 000 руб. Но как
только появились «саммитовские» день
ги  закрутился механизм
их перераспределения в
«нужных» направлениях.
Поэтому к началу ремонт
ных работ денег было уже в
разы меньше, чем планиро
валось.
Параллельно с этим в 2012 году меня
ется правление ТСЖ «Маяк», у которого
также появляются свои планы на самми
товский бюджет. В ходе хищений и махи
наций чиновники вынуждены были под
ключить дополнительную программу по
субсидированию жилья, чтобы в срок к
саммиту выполнить необходимый объем
работ.
Кому денег дать? Для того, чтобы за
работала программа по субсидированию
жилья, необходимо было предоставить в
администрацию города перечень необ
ходимых документов. Администрация го
рода начинает забрасывать ТСЖ «Маяк»
письмами с просьбой представить доку
менты, чтобы поскорее выплатить день
ги. К тому моменту новое правление ТСЖ
функционировало уже 4 месяца и усилен
но добивалось смены подрядчика по
строительству. Письма игнорировались.
Администрация на смену подрядчика
«добро» не давала. Но просила «прийти»
за деньгами. Ситуация поистине комич
ная: администрация дает деньги  ТСЖ
брать не хотят! Уникальным ТСЖ заинте
ресовался сам Департамент ЖКХ, дирек
тор которого лично приехал на заседание
правления и попросил не затягивать с
документами, чтобы получить субсидии
на ремонт.
ТСЖ «Маяк» и неудавшаяся афера.
«МастерстройДВ», который к тому вре
мени уже выполнил свои работы, но де
нег не получил, не раз пытался погово
рить с правлением ТСЖ и поторопить их с
предоставлением документов, пока в
конце концов не понял, что проблема в
том, что новое правление пытается «про
тащить» своего подрядчика. Поэтому по
лучать субсидии для ремонта и сотрудни
чать с «МастерстройДВ» (с которым, к
слову, подписан договор) ТСЖ «Маяк»
невыгодно.

ÒÑÆ ÌÀßÊ «ÊÈÍÓËÎ» ÑÂÎÈÕ
ÆÈËÜÖÎÂ ÍÀ 15 ÌËÍ ÐÓÁËÅÉ
По первому закону ФЗ93 все деньги
должны были пойти транзитом через
ТСЖ и уйти в «МастерстройДВ». Ни ко
пейки оттуда взять было нельзя. Прохо
дило все через спецсчета федералов, по
этому ТСЖ оказалось бы в пролете. Зато
по второму закону, ФЗ185, финансиро
вать свою компаниюподрядчика было
бы гораздо проще. Именно этого ТСЖ
«Маяк» и добивалось. Только один нюанс
 подрядчик «МастерстройДВ» был со
гласован администрацией и уже произ
вел работы на 15 миллионов. Теперь ос
талось только полу
чить
недостающие
деньги «со второго за
кона» и отдать подряд
чику долг. Однако срок
предоставления доку
ментов в администра
цию истек. Прокуратура прислала пись
моуведомление о том, что субсидии вы
делены дому не будут.
250 квартир с арестованными сче
тами. Так жильцы дома внезапно узнают,
что теперь на них висит непонятный долг
в 15 миллионов рублей! И пока собствен
ники жилья пытаются вникнуть в ситуа
цию, их ставят перед фактом: решение
арбитражного суда есть, исполнитель
ный лист тоже есть, а их счета арестова
ны. С ноября 2013 года все деньги, кото
рые поступали от жильцов дома (комму
нальные платежи, платежи за воду и теп
лоэнергию) на счета ТСЖ, автоматически
переводились на счета подрядчика «Мас
терстройДВ».
Жильцы даже не подозревали, что те
перь они должны денег не только «Мас
терстройДВ», но и «Тепловым сетям» за
тепло и ГВС, за вывоз ТБО, за обслужи
вание лифтов, за системы безопаснос
ти и т. д. и т. п. Всего еще на сумму бо
лее 3 млн рублей. Почему так произошло,
и кто за этим стоит? В этом пришлось
разбираться теперь уже собственникам.
Жильцы и ТСЖ  по разную сторону
баррикад. Начались бесконечные собра
ния, на которых принимались решения,
как спасти ситуацию. Первое время ТСЖ
«Маяк» убедило жильцов, что их «кинула»
администрация города. Однако со сто
роны администрации все было предель
но прозрачно, поэтому жильцам не со
ставило труда собрать всю информацию
с федеральных сайтов и путем личных
встреч с представителями администра
ции, которые сами уже давно пытались
понять, что же происходит с домом на
Фастовской. Тем не менее, собственни
ки жилья продолжают генерировать ва
рианты решения проблемы. Все реше
ния направляются в ТСЖ, но даже не
рассматриваются.

Совет эффективных собственников МКД г. Владивостока.
Контактные телефоны: (423) 2$433$440, 2$432$310

Парадоксы «порусски». Ситуация на
чинает накаляться. Мало того, что на ре
альный ремонт фасада было затрачено не
более 3 млн, а никак не 15 (нет ни тепло
изоляционных материалов, ни сетки, ни
штукатурки; фасад просто покрашен), так
еще и вымышленную сумму теперь долж
ны выплатить собственники жилья. Ведь
другим способом подрядчик получить
свои деньги (пусть и незаработанные) не
может  вопрос с субсидиями был закрыт
по причине непредставления ТСЖ необ
ходимых документов и истечения сроков
действия программы в конце 2012 г.
На сегодняшний день Домовой совет
разработал новый вариант антикризис
ной программы, которая была предложе
на правлению и, как и прежняя, проигно
рирована им. Тогда было принято реше
ние о созыве общего собрания собствен
ников квартир всего дома, на котором бу
дет приниматься решение о ликвидации
ТСЖ «Маяк», смене формы управления
дома и выборе Домового совета
И если со всем комплектом афер сей
час предстоит разбираться милиции,
прокуратуре, Следственному комитету и
УБЭП по ПК, которым уже переданы все
документы, то вопрос, что делать с дол
гами жильцов перед коммунальными
службами, остается открытым. Каждый
день собственники жилья теряют деньги.
И не только за мифический ремонт полу
мифическому подрядчику. А пока на
подъезде дома №14 по улице Фастов
ской висят объявления: «НЕ ПЛАТИТЕ
ТСЖ «МАЯК», призывающие наивных
жильцов нести свои деньги не в скомпро
метировавшее себя правление, а напря
мую компаниям, предоставляющим ком
мунальные услуги.
Вывод заместителя директора депар
тамента ЖКХ Приморского края В.А. Ба
бича, долгое время занимавшегося до
мом №14 по ул. Фастовской, предельно
лаконичен и понятен: «Проблемы в ва
шем правлении».
И сейчас сами собственники должны
избрать новую форму правления и тех
людей, которые будут вытаскивать дом
из вороха проблем и долгов. Голосова
ние будет проводиться Домовым сове
том с 3 по 16 июня 2014 года. Бюллетни
можно получить у секретарей избира
тельной комиссии с 17.00 до 20.00 в хол
ле 1го этажа.
ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ В ГОЛОСОВАНИИ!
Ваш голос очень важен для судьбы
нашего дома. Отдайте свои голоса за
команду эффективных менеджеров,
способных обеспечить безопасную и
комфортную жизнь, способных эффек
тивно, разумно и честно управлять на
шим общим домом.

энергосбережение

ÎÎÎ «Ìèð êîíäèöèîíåðîâ è èíæåíåðíûå ñèñòåìû»
Владивосток, ул. Посадская, 20, 9 этаж. Т/ф: (423) 2961723. Email: proekt@fs.vl.ru, www.fs.vl.ru
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понская компания Mitsubishi Electric
совершила революцию на рынке тепло
вых насосов: низкотемпературные воз
душные тепловые насосы (ТН) ZUBADAN (по
японски «супер обогрев») благодаря специаль
ной технологии работают в режиме нагрева
до 25 0С и их можно использовать как основное
оборудование для отопления и ГВС помещений
в г. Владивостоке.
ТН ZUBADAN воздухвоздух похожи на
обычную сплитсистему кондиционирования,
их очень легко использовать на отопление и
кондиционирование, их стоимость  от 750$ за
кВт тепла, ТН ZUBADAN воздухвода  это
водяное отопление, ГВС и кондиционирова
ние, их стоимость  от 950$ за кВт тепла и ГВС,
это в 25 раз дешевле, чем инсталляция
геотермального ТН.
Из графика хорошо видно, что у ТН
ZUBADAN теплопроизводительность по
стоянна до 15 0С и равна номинальной мощ

ности! (у обычного инвертора она резко пада
ет  пунктир на графике), а при 25 0С тепло
производительность у ТН ZUBADAN падает
всего на 25% от номинала!
Тепловой насос MSZFD25VA/MUZFD25VABH
4,0
3,5

ЮКИШ С.Д.
генеральный директор

3,0

Мощность, кВт
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При температурах до 25 0С ТН ZUBADAN
имеет эффективность около 2х, 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
инженерного оборудования:
прт Кр. Знамени, 46
Тел: 2442663
www.mirkond.vl.ru
САЛОН «ТЕПЛОЛЮКС ДВ»
Продажа теплых полов и
инженерного оборудования:
ул. Посадская, 20, 1й эт.
Тел: 2465555
www.teploluxdv.ru
www.primklimat.ru

ÓÔÀÑ ïî Ïðèìîðñêîìó êðàþ
Владивосток, ул. 1я Морская, 2. Тел: (423) 2412719, 2229495 (приемная), факс: 2222844
апреля 2014 года Приморское УФАС
России рассмотрело дело, возбужден
ное по признакам нарушения Приморским тер
риториальным управлением Федерального
агентства по рыболовству (далее  Примор
ское ТУ Росрыболовства) части 1 статьи 17 ФЗ
«О защите конкуренции».
Приморское ТУ Росрыболовства разработа
ло и утвердило конкурсную документацию о
проведении конкурса 5/12 на право заключе
ния договора о предоставлении рыбопромыс
лового участка для осуществления товарного
рыбоводства в отношении водных биологичес
ких ресурсов внутренних морских вод РФ и
территориального моря РФ в Приморском крае
(далее  документация конкурса 5/12, конкурс
ная документация).
В ходе рассмотрения дела было доказано,
что Приморское ТУ Росрыболовства необосно
ванно включило в документацию конкурса 5/12
примечания к подпункту «в» пункта 4.1 и под
пункту «б» пункта 7.3, а именно:
• ввело не предусмотренный Правилами кри
терий достоверности расчётов планируемых
объёмов с коэффициентом от «0» до «1», чем со
здало условия для необоснованной победы в
конкурсе хозяйствующим субъектам, объектив
но не располагавшим возможностями предо
ставить лучшие условия заключения договора;

ÝÕ ÕÂÎÑÒ, ×ÅØÓß
• установило дополнительное требование к
месту осуществления разведения (выращива
ния) водных биологических ресурсов. Это тре
бование позволило устранить конкуренцию на
торгах по лотам, на которые были поданы за
явки участниками, ранее осуществлявшими
деятельность по товарному рыбоводству на не
включённых в состав лота рыбопромысловых
участках;
• исключило возможность отказа в допуске к
участию в конкурсе заявителей, предоставив
ших недостоверные сведения о предполагае
мых объемах выращивания (разведения) вод
ных биоресурсов, чем необоснованно предо
ставило им возможность участия в конкурсе.
Сформировав таким образом конкурсную
документацию, Приморское ТУ Росрыболовст
ва на стадии разработки и утверждения кон
курсной документации совершило действия,
запрещённые Законом о защите конкуренции.
29 апреля 2014 года Приморское УФАС Рос
сии признало факт нарушения Приморским
территориальным управлением Федерального
агентства по рыболовству пункта 2 части 1 ста
тьи 17 ФЗ «О защите конкуренции» и выдало
предписание о совершении действий, направ
ленных на обеспечение конкуренции.

Основные задачи:
• Содействие формирова
нию рыночных отношений
на основе развития конку
ренции и предпринима
тельства
• Предупреждение, ограни
чение и пресечение моно
полистической деятельно
сти и недобросовестной
конкуренции
• Государственный
кон
троль над соблюдением
антимонопольного зако
нодательства
Прием документов, заяв
лений, обращений, запро
сов осуществляется в каби
нете 446 (приемная):
пн., вт., ср., чт. 
с 8.00 до 12.00.
Email: to25@fas.gov.ru
http://primorie.fas.gov.ru
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vpervin@yandex.ru

www.emirdv.ru
(423) 2447884

Íà ñâîåé çåìëå!
Владивосток, ул. Союзная, 32в

2447883
2700971
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ладивостокская компания «ЭМИР»
занимает лидирующие позиции на
рынке электромонтажных работ. В
перечень предоставляемых услуг входит
весь спектр работ по подключению объ
ектов к центральным сетям электроснаб
жения, включая проектирование схем
электроснабжения объектов недвижи
мости, подбор материалов, выезд на ме
сто работы для составления сметы, мон
таж электросетей для крупных промыш
ленных предприятий, квартир, офисных
помещений, домов, административных
зданий, клубов, ресторанов, объектов
торговли, детских учреждений. Специа
листы компании проводят испытания
электрических сетей, согласование в ин
станциях и ввод объектов в эксплуата
цию. Выполнение электромонтажных ра
бот соответствует требованиям строи
тельных норм и ПУЭ.
Помимо непосредственной работы по
установке осветительных приборов и си
стем электроснабжения, инженеры ком
пании «ЭМИР» занимаются установкой и
подключением систем видеонаблюде
ния, пожарноохранной сигнализации,
трансформаторных подстанций, про
кладкой кабельных и воздушных линий
до 1000 вольт и выше. После сдачи гото
вого объекта в эксплуатацию компания
берет на себя все работы по его ком
плексному обслуживанию. Круглосуточ
ная дежурная служба справится со все
ми аварийными ситуациями в любое
время суток.
Если говорить о результатах работы,
то за 10 лет деятельности было электри
фицировано более сотни объектов,
включая Владивостокскую международ
ную школу, Международный аэропорт
«Кневичи», Морской государственный
университет, многофункциональный 5
звездочный гостиничный комплекс ку
рортного типа в районе мыса Бурный, 5
звездочный отель на 36 причале, а также
в рамках программы «Развитие Влади
востока как центра международного со
трудничества в АТР» ООО «ЭМИР» вы
полняло реконструкцию электрохозяй
ства по объекту «Реконструкция ТЦ «Се
верная» с переводом оборудования на
сжигание природного газа». Среди

ÝÌÈÐ:
ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÒÂÎ
ÄËß ÁÈÇÍÅÑÀ È ÒÎÐÃÎÂËÈ
крупных торговых центров, которые бы
ли введены в эксплуатацию с помощью
нашей компании, а сейчас нами обслу
живаются, такие магазины, как «Викто
рия», «Колорит», «Sofa», «Альянс», «Ре
ми» и т. д.
 С последними нас
связывают долгие парт
нерские отношения. В на
стоящее время мы прово
дим электрификацию но
вого магазина сети «Ре
ми» по адресу ул. Бори
сенко, д. 35, корпус 3.
Там уже сделано больше
половины от запланированных работ,
установлены светильники, подключена
система отопления,  рассказывает Вик$
тор Алексеевич Первин, генеральный
директор ООО «ЭМИР».  Также руковод
ство торговой сети доверило нам прово
дить модернизацию электросистем в
складских помещениях на ул. Днепров
ской и установку дополнительного осве
щения в торговом зале супермаркета на
ул. Русской.
Помимо объектов во Владивостоке,
наши специалисты буквально на днях
подключили к сети электроснабжения

Ñâåò â âàøåì äîìå - íàøà ðàáîòà!
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супермаркет «Реми8» в Находке. Сей
час наши инженеры занимаются там ус
тановкой фонарей и софитов на приле
гающей территории и парковке.
Наши проектировщики способны
справиться с любой, даже самой слож
ной проблемой. Например, одним из по
следних интересных проектов стала ус
тановка дополнительного точечного ос
вещения в торговых залах ретейлера.
Задачу маркетологи поставили четко:
изменить освещенность так называемых
«мертвых зон» на прилавках, которые
остаются вне поля зрения покупателей.
Совместно с дизайнгруппой мы разра
ботали комплексный проект, который
поможет сделать эти части торговых за
лов привлекательными, а значит, повы
сит продажи.
И это не просто слова. Мнение дирек
тора подтверждают благодарные парт
неры и клиенты.
Электромонтажные работы от ООО
«ЭМИР»  это сертифицированные и обу
ченные специалисты, высокое качество
работ. Наша компания готова к промыш
ленным электромонтажным работам в
больших объемах, имеются все серти
фикаты и допуски.

автомото

ÎÎÎ «ÃÓÒÀ-Êîìïàíè»
Владивосток, ул. Руднева, 14Б

Продолжение.
Начало в №169 (09),
сентябрь 2013
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ÏÎ×ÅÌÓ ßÏÎÍÑÊÈÉ ÏÎÄØÈÏÍÈÊ
ÍÅ ÌÎÆÅÒ ÁÛÒÜ ÁÐÀÊÎÂÀÍÍÛÌ
Мы продолжаем публиковать довольно интересные наблюдения о япон
ском автопроме Андрея Губина, который, в силу специфики своего биз
неса (поставка запчастей), посетил примерно 16 заводов в Японии. Сего
дня мы расскажем о том, как делают подшипники.

рактика работы компании «ГУТАКомпа
ни» с нашими клиентами в области пре
тензий к качеству подшипников включа
ет такие бренды, как «NSK», «KOYO», «NTN»,
«Nachi». Заметим, что данные бренды нахо
дятся в первой десятке подшипниковых ком
паний всего мира. Всего за год приходит пре
тензий на 34 изделия, не более. Мы, разби
раем каждый случай. В большинстве случаев
мы уже знаем заранее, в чем проблема.
Чаще всего претензии предъявляются к
шариковым подшипникам 62 серии, так
как эта серия по размерам совпадает с гене
раторными подшипниками. Совпадают только
размеры, все остальное разное. Шариков
больше, зазоры меньше, смазка совершенно
другая. Но разница в цене в среднем в 3 раза.
Вот и применима пословица: «Скупой платит
дважды», а чаще даже не трижды и не четы
режды, а гораздо больше.
Вторая тенденция  это ступичный под
шипник открытого типа. Когда смотришь
беговую дорожку этого подшипника, всегда
наблюдаешь одну картину  скол шарика и
раковина на беговой дорожке. Причина одна
 грязь. Как при хранении подшипника в от
крытом состоянии, так и при монтаже его на
посадочное место. Одна песчинка убивает
подшипник мгновенно, так как ее твердость
6872 единицы по Роквеллу, а шарика  всего
6264 единицы. Жалоб на аналогичные под
шипники закрытого типа на моей практике не
встречалось.
Немного о технологии производства. Я
посещал заводы по производству автомо
бильных подшипников в Японии: «NSK» и
«KOYO». Заготовки обойм  это стандартное
прессовое производство и на этом этапе обя
зательно выдавливается логотип завода и
страна производства. Это первый признак
подлинности подшипника.
Все подделки имеют поверхностное на
несение логотипа химическим способом
(травлением) или лазером.
Производство шариков, нужно заметить, 
достаточно интересное производство. Их рас
катывают, как пластилин, в барабанах, похо
жих на жернова, только с канавками соответ
ствующего диаметра. Далее  грубая полиров
ка, затем термообработка. За
тем шлифовка опять в
таких же бараба
нах, только с бо
лее тонким аб
разивом. Да
лее загружа
ют в сорти
ровочную
круговую ма
шину, и она

через калиброванные отверстия сортирует
все шарики по размерам в плюсе до 6 микрон
и в минусе до 6 микрон. Будем считать, обой
мы подготовлены, шарики тоже.
Переходим в сборочный цех, состоящий
из десятков сборочных автоматических линий.
Линия представляет собой закрытую установ
ку примерно 8 метров длиной, 1 метр шири
ной, доверху закрытую стеклом.
В автомат подачи загружаются обоймы
(как наружная, так и внутренняя), в кассеты
засыпаются шарики в соответствии со своим
размером. Настройка такой линии занимает
23 часа.
Пуск и «поехали». Сначала внутренняя и
наружная обоймы дополировываются до но
минального размера. Затем первая помывка.
Далее измерительный комплекс замеряет ди
аметры наружной и внутренней обойм. Ком
пьютер из разницы диаметров рассчитывает,
какие шарики подходят для данных обойм.
Дальше обоймы «женятся», то есть они попа
дают вместе на сборку и в них начинают пода
ваться шарики.
В таком виде подшипник передвигается на
соседний кондуктор, где с двух сторон подхо
дит пластиковый или металлический сепара
тор. Металлический сепаратор машина закле
пывает, и опять идет промывка. Далее под
шипник взвешивается, дозаторы впрыскива
ют смазку, и снова взвешивание.
Если смазка поступила по норме (этот пока
затель важен, так как обилие смазки отрица
тельно сказывается на эксплуатации подшип
ника, как и «недолив»), подшипник передвига
ется на соседний кондуктор, где закрывается
в зависимости от вида: металлическими или
пластиковыми крышками.
Вот теперь и главная операция контро
ля. Подшипник устанавливается на стенд, где
на него смотрят четыре направленных микро
фона. Затем подшипник раскручивается. Если
уровень шума больше допустимого, тогда
подшипник выкидывается с линии путем про
вала конвеера. Если все в норме, тогда каж
дые 2030 секунд из сборочной машины выка
тывается новенький подшипник и попадает в
руки рабочего. Последний для приличия еще
раз проворачивает подшипник (думаю, боль
ше по привычке) и укладывает в ящики на от
правку для OEM производителям. Из них все
го 1,8% процента  для «автомаркета» всего
мира в упаковку NSK.
Выводы очень простые: брак практически
невозможен. Во всех этих операциях чело
век не участвует. Значит, и человеческий
фактор исключен. Если линия дала сбой, то
электронная система контроля не допустит
пропуска брака. Круг замкнулся.

ГУБИН Андрей Николаевич,
генеральный директор
ООО «ГУТАКомпани»,
Владивосток
Компания «ГУТАКомпани»
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
ПетропавловскеКамчат
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
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Андрей Губин

Тел: 8 (423) 2447435, 2441907
Факс: (423) 2440392
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ФАВОРИТ

Владивосток
Тел: 2571315, 89025571315
breeze82@hotmail.ru

конноспортивный клуб

Ч
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емпионат стал вторым в текущем
конноспортивном сезоне Примо
рья. Соревновались лучшие пары
Хабаровского и Приморского краев в
двух дисциплинах  конкур от 80 до 140
сантиметров и выездка (малый приз). В
первом спортсмены должны были пока
зать свои способности в преодолении
препятствий, во втором  умение пра
вильно выполнять различные пируэты,
пассажи и другие сложные движения.
Именно выездка, также именуемая дрес
сурой, считается самым элегантным ви
дом конного спорта. Она также входит в
список олимпийских видов спорта.
Конкур  наиболее зрелищный вид
конного спорта. Для успешного участия в
нем необходимы длительные и упорные
тренировки. Всадник должен обладать
смелостью и решительностью, высоким
мастерством управления лошадью, хоро
шей общефизической подготовкой. От
коня требуются большая сила, мощный
разбег и отталкивание, умение сохранять
равновесие в полете над препятствием и
при приземлении.
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Сергей Карачевский,
главный судья со
ревнований, пред
ставитель Федера
ции конного спорта
России:
«Это этапный тур
нир, сейчас проходит
первый этап, следую
щий будет осенью, в
сентябре, т. н. летний и
осенний этапы. Турнир уже становится
традиционным, мы проводим его второй
год: в прошлом году был пробный, а сей
час мы переводим состязания в традици
онный формат. И уже традиционно сюда
приезжают не только спортсмены из
Приморья, но и Хабаровска и других со
седних регионов в пределах двухтрех
тысяч километров.
Турнир проходит на базе конноспор
тивного клуба «Фаворит», поскольку
здесь есть хорошая площадка, все усло
вия для размещения и людей, и лошадей.
Специально для турнира в этом году бы
ли сооружены дополнительные строе
ния  денники, чтобы разместить больше
лошадей, а на улице, поскольку погода
сейчас позволяет, построили летники.
Все мероприятие проводится в рамках
Федерации конного спорта России, под
эгидой ФКСР и под эгидой Минспорта
России. Соответственно, понятно, что
это квалификационные и отборочные
турниры на состязания более высокого
уровня  такие, как чемпионат России,
Спартакиада юношей и т. д.
Участники делятся на возрастные кате
гории согласно единой всероссийской
спортивной классификации: дети, юнио
ры и взрослые всадники. И соответствен

Анна Алексеевна Александрова$Хомутова,
генеральный директор КСК «Фаворит»
Приморское региональное общественное учреждение
КСК «Фаворит»  один из немногих конноспортивных клубов
в крае, специализирующихся на профессиональной подго
товке спортсменов. Клуб открылся 7 июля 2006 года.
Программа мероприятий клуба включает в себя:
• Обучение верховой езде взрослых и детей
• Содержание частных лошадей
• Подготовка лошадей к соревнованиям
• Тренировки для профессионалов и любителей
• Конкур, выездка и вольтижировка

ÂÑÀÄÍÈÊ È ËÎØÀÄÜ - ÝÒÎ ÒÀÍÄÅÌ
На протяжении 3х дней во Владивостоке на базе КСК «Фаворит» проходили конно
спортивный чемпионат и первенство Приморского края по дисциплинам конкур и вы
ездка. Всего к участию были заявлены около ста спортсменов из 8 конноспортивных
клубов Приморского и Хабаровского краев: всадники из клубов: «Мустанг», «Флори
зель» и «Чистополье» представляли Хабаровск, «Фаворит» и «Rosso»  Владивосток,
также были всадники клуба «Витязь» и «Грация» из Уссурийска, «Ника» из Находки.
но, могут подразделяться на любителей и
спортсменовпрофессионалов. Это под
разделение немного условно, но, тем не
менее, зачеты такие подразумеваются».
Под занавес прошли необычные со
ревнования, т. н. шоуконкур. Вообще,
шоуконкур  это различные конные со
стязания или представления с высокой
долей зрелищности. На прошедшем тур
нире тоже было необычное соревнова
ние: всадники должны были пройти мар
шрут с невысокими препятствиями, все
го 80 см. Однако простоты такая высота
не прибавила.
Комментирует Сергей Карачевский:
«Шоуконкуры желательно включать во
все турниры, поскольку без них нет зре
лищности, массовости. Академическими
квалификационными стартами турниры
обычно не заканчиваются. Под занавес
делают такие шоу, можно сказать, утеши
тельные турниры  они не квалификаци
онные, но, как правило, подразумевают

большое количество призов, наград, и
спонсоры очень любят выделять на них
какойто фонд.
Шоуконкур интересен еще и тем, что
это зрелищное соревнование. Напри
мер, сегодня интрига заключалась в том,
что надо было проскакать маршрут мак
симально приближенно к заданному вре
мени  не больше и не меньше.
Курсдизайнер международной кате
гории Татьяна Холоднякова рассчитала
норму времени в 65 секунд  это доволь
но много. Ведь всадники привыкают про
ходить маршрут «на скорость», и здесь
им было довольно трудно. Все ехали 50
55 секунд, а главная задача  высчитать
темп движения, подобрать траекторию,
гдето подсократить лошадь, подальше
заехать. Это очень непростая работа. Не
посредственно перед стартом всадники
с тренером могут пройти маршрут пеш
ком и все рассчитать. Оказалось, что 65
секунд сложнее проскакать, чем 50. Зато
интрига сохранилась до самого конца, и

ипподром

Ïîçäðàâëÿåì ïîáåäèòåëåé!

мы только с последним всадником узна
ли, кто будет победителем. В этом отли
чие шоуконкура от некоторых соревно
ваний, когда явный фаворит определяет
ся уже гдето в самом начале».
В конном спорте, как и в любом дру
гом, бывают и падения, и травмы. Но есть
одна особенность, которой ни в одном
другом виде спорта.
«Лошадь  это атлет. И два атлета мо
гут быть в тандеме, а могут и не догово
риться между собой. Каждая лошадь со
своим характером, со своими мозгами,
образом мышления,  объясняет Сергей
Карачевский,  и ее настроение зависит
от разных факторов: например, плохая
погода, или приснился плохой сон, или
всадник загоняет перед стартом  и ло
шадь начинает действовать назло. У
каждой своя харизма, в большей или
меньшей степени, но это всегда прояв
ляется.
Это, пожалуй, вообще единственный
вид спорта, где результаты зависят не
только от одного атлета. То есть вроде бы
частный турнир, когда участники сами по
себе, но все же у них тандем.
Самое первое, что нужно усвоить, вхо
дя в конный спорт, что всадник и лошадь 
это тандем, участники которого уравнены
полностью. Кем бы всадник ни мнил се

бя, как бы ни пытался усилием воли пого
нять лошадь, все равно 500700 кг сдела
ют дело так, как им надо. Например, в хо
де шоуконкура конь Тиша, хорошо про
шедший маршрут, по какимто своим
причинам просто отказался преодолеть
финишное препятствие».
Бытует мнение, что конный спорт 
очень затратный и не по карману боль
шинству. Это правда. Однако Анна Хому
това и Сергей Карачевский утверждают:
дело исключительно в желании, в твер
дом и непоколебимом «хочу»: «Если есть
места в клубе, можно общаться с трене
ром, заниматься. Никто не заставляет
сразу вкладывать деньги в покупку лоша
дей, амуниции. В советское время была
программа развития конного спорта 
СДЮШОР, сейчас мы пытаемся это воз
родить».
В заключение хотелось бы пожелать
конноспортивному клубу «Фаворит», вы
ступившему инициатором проведения
турнира и обеспечившему все необходи
мые условия участникам, дальнейшего
развития и процветания. «Клуб директо
ров» уже не раз писал о том, как «Фаво
рит» во главе с директором, Анной Хому
товой, живет и развивается буквально
вопреки всему.

16 мая. Конкур средний класс 110 см
1. Банникова Алена на Прибое 
г. Уссурийск (КСК «Витязь»)
2. Дзюмак Наталья на Дуэте 
г. Владивосток (КСК «Фаворит»)
3. Андреева Катя на Плейбое 
г. Владивосток (КСК «Фаворит»)
Конкур трудный класс 140 см
1. Белокопытова Полина на Просьбе 
г. Хабаровск (СОЦ «Мустанг»)
2. Банникова Алена на Допинге 
г. Уссурийск (КСК «Витязь»)
3. Дзюмак Наталья на Стимуле 
г. Владивосток (КСК «Фаворит»)
17 мая. Конкур легкий класс 100 см
Дети
1. Якобишвили Наталья на Луизиане 
г. Хабаровск (СОЦ «Мустанг»)
2. Гребенникова Кристина на Просьбе 
г. Хабаровск (СОЦ «Мустанг»)
3. Шер Агнесса на Запаснике 
г. Владивосток (КСК «Ф аворит»)
Любители
1. Поселова Олеся на Допинге 
г. Уссурийск (КСК «Витязь»)
2. Алещенко Мария на Лунном Парне 
г. Уссурийск (КСК «Витязь»)
3. Радишевская Надежда на Забеге 
г. Хабаровск (КСК «Чистополье»)
Молодые лошади
1. Кузнецова Татьяна на Эскалибуре 
г. Хабаровск (КСК «Флоризель»)
2. Кузнецова Татьяна на Флоризеле 
г. Хабаровск (КСК «Флоризель»)
Любители с разрядом
1. Банникова Алена на ВанХельсинге 
г. Уссурийск (КСК «Витязь»)
2. Сенько Вероника на Робеспьере 
г. Находка (КСК «Ника»)
Конкур трудный класс 120 см
1. Соколова Эля на Тандеме 
г. Владивосток (КСК «Фаворит»)
2. Банникова Алена на Прибое 
г. Уссурийск (КСК «Витязь»)
3. Дзюмак Наталья на Дуэте 
г. Владивосток (КСК «Фаворит»)
18 мая
Выездка  малый приз:
1. Кузнецова Татьяна на Ланзаре 
г. Хабаровск (КСК «Флоризель»)
2. Банникова Екатерина на Гепарде 
г. Уссурийск (КСК «Витязь»)
3. Банникова Екатерина на Пепле 
г. Уссурийск (КСК «Витязь»)
Конкур 130 см:
1. Банникова Алёна на Лунном Парне 
г. Уссурийск (КСК «Витязь»)
2. Белокопытова Полина на Луизианне 
г. Хабаровск (СОЦ «Мустанг»)
3. Белокопытова Полина на Просьбе 
г. Хабаровск (СОЦ «Мустанг»)
Конкур 80 см:
1. Салимова Наталья на Залоге 
г. Владивосток (КСК «Фаворит»)
2. Пучкова Марина на Плейбое 
г. Владивосток (КСК «Фаворит»)
3. Марченко Екатерина на Гопаке 
г. Владивосток (КСК «Фаворит»)
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Àðñåíüåâñêàÿ åïàðõèÿ Ðóññêîé Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè
г. Арсеньев, ул. Социалистическая, 115. Еmail: arseparhia@yandex.ru, www.arsenieveparhia.ru
Твой черёд настал, молодой звонарь,
Пробуди простор, посильней ударь.
Иеромонах Роман (Матюшин)
а последние три года пять хра
мов Арсеньевской епархии об
рели голос. Епископ Арсеньев
ский и Дальнегорский Гурий (Фёдо
ров) освятил колокола в Анучино, Ка
валерово, Пластуне, Богополье. Ме
сяц назад сменил колокола на новые
Чугуевский храм, посвятив самый
большой из них памяти значимого в
русской истории события  400летию
царствования Дома Романовых.
До октябрьских событий 1917 года на
территории, составляющей сегодня Ар
сеньевскую епархию, было более трёх
десятков церквей. Архитектура храмовых
зданий того времени, даже самых скром
ных, в обязательном порядке включала
колокольню, чаще всего в составе храма,
над западным входом (это подтверждают
и сохранившиеся фотодокументы). Не
мыслимо было представить себе русскую
церковь без колоколов, ведь они являют
ся одной из необходимых принадлежнос
тей православного храма и действенно
выражают торжество Церкви и её Бого
служения. Да ещё собирают верующих к
последнему.
Нет сомнений, что урочище Анучино
ещё более столетия назад, в XIX веке,
слышало колокольный перезвон. На ру
беже XIXXX веков оно стало одним из не
многих поселений края, имевших две
церкви. Первая была построена в 1894
году и освящена в честь святого Архист
ратига Михаила, небесного покровителя
Православного Воинства. Она и была во
инской, при 2м ВосточноСибирском
стрелковом батальоне, передислоциро
ванном сюда в 1880 году (хотя впервые
военные пришли в урочище ещё в 1862
году для прокладки теле
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Колокола, подготовленные к освяще
нию перед храмом в селе Богополь
Кавалеровского района.

Освящение владыкой Гурием, епископом Арсеньевским и Дальнегорским,
колоколов Чугуевского храма.

ЧАСТЬ 1

ÊÎËÎÊÎËÜÍÛÉ ÇÂÎÍ ÍÀÄ
ÇÅÌË¨É ÏËÛÂ¨Ò

графной линии). Церковь тогда была
единственной в большом заАнучинском
подрайоне. Была, пока в 1902 году здесь
не построили на средства Священного
Правительствующего Синода (СПС) и Пе
реселенческого управления граждан
скую приходскую церковь во имя Покро
ва Божией Матери. Анучино несколько
десятков лет, самых активных в освоении
края, было духовным центром огромной
территории.
И вот после многих десятилетий тиши
ны по селу Анучино поплыл колокольный
перезвон. 27 апреля 2013 года стало по
истине знаменательным для этого села: в
этот день, в Лазареву субботу, епископом
Арсеньевским и Дальнегорским Гурием,
в сослужении многочисленного клира,
был совершён чин великого освящения
Покровского храма. После этого владыка

освятил колокола. Отдельно стоящая де
ревянная колокольня, восьмигранная на
четверике, с опорным столбом посере
дине, была построена за полгода до это
го события и освящена настоятелем хра
ма иереем Константином Мироненко.
Семь колоколов прибыли из города Ка
менскУральский (ЗАО «Пятков и Ко»),
большинство из них  средние (самый
большой из которых весит 326 кг) и зазвон
ные колокола (самый малый весом в 6 кг).
Средства для их покупки собирали
всем миром при активном участии мест
ной администрации. За многолетнее, не
изменно активное участие в церковной
жизни села недавно, на межрайонном па
схальном фестивале, который проходил
в селе Анучино, владыка Гурий наградил
главу района Владимира Ивановича Мо
розова Патриаршей грамотой.

православная страничка

«Áîãà áîéòåñü, Öàðÿ ÷òèòå»
Самый крупный из колоколов, весом 310 кг, посвящён 400летию царствования славного Дома Романовых.

Чугуевка  бывшее волостное село.
Приход здесь впервые был открыт Ука
зом СПС от 30.04.1908 г. В 1912 году на
государственные средства была постро
ена деревянная приходская церковь, по
свящённая святителю Николаю Чудо
творцу, которой довелось окормлять чу
гуевцев лишь два десятилетия.
В середине 2000х годов чугуевцы,
надстроив колокольней приспособлен
ное под храм здание бывшего кафе,
смогли приобрести колокола. Таким об
разом, нынешний новый комплект коло
колов уже второй. На третий день Свет
лой Седмицы, 23 апреля с. г., по завер
шении Божественной Литургии крестным
ходом под руководством владыки Гурия
прихожане вышли на подворье храма.
Поднявшись на временную колокольню,
Преосвященный, освятив всё вместе (а
также всех присутствующих), лично уда
рил в колокола.
О новом наборе из девяти колоколов
следует сказать особо. Этот комплект
отлит на знаменитом колокололитейном
заводе в городе Тутаево Ярославской
области (ООО «Универсал», рук. В.А.
Шувалов), с использованием старин
ных технологий XVII века. Разработав
её, русские колокольных дел масте
ра обеспечили особую структуру
звука  отменное сочетание частот
звучания колоколов. Благотво
ритель этих недешёвых коло
колов пожелал остаться не
известным. Самый крупный
из колоколов, весом 310 кг,
посвящён важному в рус
ской истории событию 
400летию царствования
славного Дома Романо
вых, о чём написано по
церковнославянски на
нижнем фризе юбки
колокола. На одной
из сторон тулова
колокола отлит ба

рельеф последнего Государя этой дина
стии  Николая II Александровича, муче
ника. На верхнем орнаменталь
ном поясе головы колокола от
литы слова: «Бога бойтесь,
Царя чтите» (1 Пет. 2:17).
Настоятель
чугуевского
храма протоиерей Анатолий
Сафонов считает, что поч
тить значительное духов
ноисторическое собы
тие памятно и значимо
лучше всего, заказав
именной колокол. По благо
словению правящего архиерея владыки
Гурия, священник планирует заказать ко
локол, вес которого превысит «царский»
вдвое и посвятить широко празднуемому
Россией событию  700летию со дня рож
дения игумена земли Русской, преподоб
ного Сергия Радонежского.
Село Богополь (прежде  Богополье),
в отличие от двух предыдущих, не было
ни духовным центром, ни волостным се
лом, но оно было первым и довольно
значительным поселением в обширной
долине реки Тадуши (ныне  Зеркаль
ная). Во время основания поселения в
1907 году ближайшая церковь была
лишь в 100 верстах  в посту Свя
той Ольги. С 1908 года духовную
помощь здесь подавала поход
ная церковь Ольгинского
поселенческого подрайо
на, как и Анучинская, со
зданная для удовлетворе
ния духовных нужд в тех
деревнях, где церквей
ещё не было. Однако в
1910 году здесь был от
крыт самостоятельный
приход, а в 1912 году
построена Свято
Казанская цер
ковь, освящен
ная в ноябре
1913 года.

Через сто с небольшим лет, 30 марта
нынешнего года, в неделю 4ю Великого
поста, епископ Арсеньевский и Дальне
горский Гурий совершил Божественную
Литургию святителя Василия Великого
в только что достроенном на прежнем
историческом месте (и даже на ста
ром фундаменте) Бельцовском хра
ме. После этого в присутствии на
стоятеля этого храма, благочинно
го Кавалеровского благочиния,
протоиерея Александра Сулемы
и других клириков, сослуживших
архиерею, а также кавалеров
ских и ольгинских казаков, благотворите
лей и при стечении прихожан, владыка
Гурий приступил к освящению колоколов.
Набор из восьми колоколов ещё в конце
прошлого года прибыл из Воронежа (ООО
«Компания Русские Колокола», рук. О.
Радченко). Их заказчиком стал предпри
ниматель и депутат Думы Кавалеровского
муниципального района С.Р. Гавриков,
уроженец села Богополь, потомок перво
поселенцев, который являлся активным
благотворителем строительства и самого
храма. После этого владыка, обращаясь к
присутствующим, сказал особые слова о
духовной жизни, добавив их к тому, о чём
говорил им ещё во время ожидания коло
колов: «Из опыта церковной практики мы
знаем, что с установкой крестов и особен
но с освящением колоколов, жизнь на ок
ружающей территории резко меняется».
После освящения начался непростой
подъём колоколов на высокую колоколь
ню храма.
Богополь нередко по ошибке перево
дят как Божье поле, но в переводе с гре
ческого «поль» означает город, получает
ся  Божий город. Богополю стать горо
дом явно не грозит, но Божьим местом он
уже определённо стал...
Лариса Колодей,
историк Арсеньевской епархии,
действительный член РГО
Продолжение следует
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Фото Арсеньевской епархии

Освящение колоколов у Покровского храма в селе Анучино.

«Царский» колокол Чугуевской колокольни
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