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• Мониторинг рынка страхо
вых компаний (СК)
• Экспертная оценка Страхов
щиков, рейтинговый анализ
• Предложение классичес
ких страховых программ
от ведущих СК России
• Предложение VIP программ
от ведущих СК России
• Подготовка индивидуаль
ных страховых программ с
учетом специфики клиента
• Анализ условий договора
страхования и его коррек
тировка, в том числе ана
лиз ценообразования
• Консультации и Коммен
тарии по условиям дого
вора страхования
• Помощь в подготовке до
кументов и заключении
договора страхования
• Сопровождение договора
страхования
• Помощь при урегулирова
нии Страховых событий
• Профессиональный ана
лиз действующих догово
ров страхования
• Консультации по любым
вопросам страхования
Это позволит Вам:
1. Значительно экономить
время на выбор качест
венной страховой услуги
2. Приобрести интересующую Вас
надежную страховую услугу
3. Отказаться от самостоя
тельного изучения данного
вида финансовой услуги
4. Получить услугу оператив
ного и профессионально
го обслуживания Вашего
договора страхования
5. Получить профессиональ
ные консультации по всем
интересующим вопросам
страхования

НЕБОЛЬШАЯ СПРАВКА:
Страховой омбудсмен  независимое в
своей деятельности физическое лицо, осу
ществляющее урегулирование страховых
взаимоотношений между страховщиками ли
бо между страхователями (выгодоприобре
тателями) и страховщиками.
Решение страхового омбудсмена по взаи
моотношениям между страхователем (выго
доприобретателем) и страховщиком обяза
тельно для страховщика в случае принятия
его страхователем (выгодоприобретателем).
В случае несогласия с решением страхового
омбудсмена страхователь (выгодоприобре
татель) может обратиться за защитой своего

В

нашей стране Институт добровольного
страхового омбудсмена создан под эги
дой Всероссийского Союза страховщи
ков (ВСС) и в виде страхового бюро при фи
нансовом омбудсмене, работающем на базе
Ассоциации российских банков (АРБ). В рам
ках этого бюро планируется запустить пилот
ный проект с участием Страховщиков и согла
сованный с Банком России. В рамках проекта
страховщикам будет рекомендовано урегули
ровать поступавшие на них в ЦБ жалобы через
страхового омбудсмена. Если это удастся сде
лать, то Банк России не станет применять к
страховщику предусмотренные КоАП санк
ции  ввиду малозначительности нарушения.
Мнения страховщиков
Страховщики пока достаточно осторожно от
носятся к данному проекту и в своей основе го
товы пока выступать в роли наблюдателей, а не
участников. Законопроект планируется внести
в Думу в этом году. А до того как этот Институт
заработает, ВСС и АРБ предложат страховщи
кам протестировать работу с омбудсменом до
бровольно на особых условиях. Мнение стра
ховщиков сводятся к тому, что данный институт
необходим, если он приведет к достижению це
лей, ради которых создан. А именно: к сниже
нию уровня конфликтности, ускорению проце
дур урегулирования убытков, снятию напря
женности вследствие действий судебных юри
стов, снижению прецедентов необоснованного
применения закона о защите прав потребите
лей, повышению доверия граждан к страхов
щикам, выработке более прозрачных и понят
ных правил игры на рынке при заключении до
говоров страхования. При этом остается во
прос: насколько суды при принятии решения
будут опираться на решение омбудсмена?
Если этого не сделать, то в итоге присоеди
нение к омбудсмену может привести к задерж
ке в выплатах возмещения, потому что не удов
летворенный решением омбудсмена клиент
все равно пойдет в суд и получит деньги со
страховщика  только позже на пару месяцев. А
систематическая задержка выплат, как мини
мум, негативно отразиться на репутации стра
ховой компании. В итоге, что же даст омбуд
смен  эффективную систему разрешения спо
ров или приведет лишь к задержке выплат?

права в суд. При этом исполнение решения
страхового омбудсмена для страхователя
(выгодоприобретателя) не является обяза
тельным. Урегулирование взаимоотношений
между страхователями (выгодоприобретате
лями) и страховщиками осуществляется
страховым омбудсменом БЕЗВОЗМЕЗДНО.
Избрание страхового омбудсмена осуще
ствляется советом представителей, состоя
щим из представителей страховых организа
ций и уполномоченного органа. Страховой
омбудсмен не вправе занимать любую из
должностей в страховых организациях и
(или) быть аффилированным лицом страхо
вых организаций.
Мнение экспертов
Проблемных зон несколько:
1. Данная норма нарушает конституционные
права гражданина, т. к. при этом финансовый
уполномоченный наделяется большими права
ми, чем Банк России, поскольку имеет право
запрашивать у страховщиков информацию,
содержащую коммерческую тайну. Такого пра
ва нет даже у ЦБ РФ.
2. Проект наделяет омбудсмена правом да
вать организациям «указания и рекоменда
ции». Какого рода могут быть эти рекоменда
ции, не ясно.
3. Страховщики обязаны платить взносы на
содержание омбудсменов, но при этом, фак
тически, на рынке жалобы поступают в отно
шении 1520 страховщиков, почему за них так
же должны платить и иные страховщики, не до
пускающие споров? Под оплату попадают так
же и компании, не работающие с физическими
лицами, что также входит в противоречие с ло
гикой. Как временный компромисс, возможно,
расходы по оплате омбудсменов возьмет на
себя ЦБ РФ.
Вместе с тем, реалии таковы, что страховой
рынок переживает глубокий кризис доверия со
стороны граждан. Именно эту проблему и при
зван решить институт омбудсменов.
На мой взгляд, в любом случае, введение но
вого института разрешения споров необходимо,
так как позволит объективно сравнить сущест
вующие и новые пути повышения эффективнос
ти урегулирования спорных страховых событий.
Углубление конфронтации, рост негативного от
ношения к страхованию как со стороны страхо
вателей, так и государственной власти, при без
действии сторон приведут к полному коллапсу
ситуации на страховом рынке.

Продолжение следует
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реть и противодействовать ему, лежит на транс
портнике. Судебная практика идет по пути того,
что даже завладение грузом в результате раз
бойного нападения не исключает ответствен
ность перевозчика. Таким образом, объем от
ветственности грузоперевозчика в части проис
шествий с грузом очень широк. А соответствен
но и страховщик ответственности перевозчика,
желающий в полном объеме обеспечить своего
клиента страховой защитой, должен возмещать
ущерб, возникший практически по любой причи
не. Что в свою очередь неизбежно должно вести
к росту страховых тарифов.
В то же время существует целый ряд обсто
ятельств, за которые перевозчик не отвечает.
Приведем казусный пример, когда ответ
ственность перевозчика не возникла.
Груз был погружен в транспортное средство
(сцепка) и принят водителем для перевозки.
Едва машина отъехала, другие водители при
обгоне автопоезда, стали сигнализировать о
проблеме. Водитель остановился и обнару
жил, что изпод прицепа видны клубы дыма 
прогорает тент прицепа. Водитель не расте
рялся, отцепил прицеп и вызвал аварийную
службу МЧС. Доступ кислорода и свойства
груза не позволили затушить все с первого ра
за  тушили 5 раз. Оставшийся целый груз вер
нули на склад грузоотправителю. При выгруз
ке груза на складе были обнаружены приго
ревшие к железной защите мешки с продукци
ей на уровне третьей оси.
Участники склонились к одному варианту
причины возгорания. Это перегруз прицепа.
Когда был пересчитан груз в кузове автомобиля
по количеству мест, то выяснилось, что основ
ная часть груза по количеству мест находилась
в прицепе. Было выяснено, что общий вес груза
составляет 14,5 т. В кузове  3 т груза, в прице
пе  11,5 т. По данным из ПТС, максимально раз
решённая грузоподъёмность автомобиля и
прицепа составила соответственно 22 и 12 т.
Общая максимальная грузоподъёмность по до
кументам (ПТС) получилась 34 т. Загрузили по
факту 14,5 т. И где, скажите, перегруз? Оказа
лось, что истинные технические данные иност
ранного производителя прицепа говорят о том,
что прицеп такой модели имеет максимальную
грузоподъёмность 7,5 т. Изза перегруза по
душки не смогли обеспечить безопасное дви
жение. Колёса стали тереться об пол. Это об
стоятельство привело к нагреванию и, в конце
концов, к возгоранию прицепа с грузом. Один
вопрос не удалось выяснить точно. Как так по
лучилось, что в ГАИ не правильно указали техни
ческие параметры прицепа? Вот Вам и пара
докс! Размер убытка составил 688 тысяч руб.
Случай, о котором было рассказано, остал
ся не возмещенным Страховщиком. Перевоз
чик действовал в рамках имеющейся у него
информации о характеристиках прицепа, тем
самым предприняв все необходимые меры по
обеспечению сохранной доставки груза, и его
утрата от перевозчика не зависела...

ЗАИКА
Денис Сергеевич,
директор филиала
ОАО СК «ПАРИ»
в г. Владивостоке
С 1992 года Страховая
компания «ПАРИ» оправды
вает ожидания клиентов. Ра
ботая на открытом рынке в
универсальной страховой
компании, ее сотрудники
научились работать в усло
виях жесткой конкуренции,
постоянно борясь за клиен
та, делая все, чтобы он был
удовлетворен не только ка
чеством работы, но и ее це
ной. Миссия компании  по
могать людям управлять ри
сками, окружающими их в
повседневной жизни. Про
ще говоря, СК «ПАРИ» рабо
тает с людьми и для людей.
• Страхование любых видов
грузов, перевозимых все
ми видами транспорта по
всему миру
• Страхование ответствен
ности перевозчиков
• Содействие в организа
ции перевозок
• Содействие в организации
охранного сопровождения
• Выгодные условия страхо
вания
690003, г. Владивосток,
ул. Станюковича, 52
Т: (423) 2519373

2519334
Факс: 2519766
Лиц. ФССН С№ 091577
от 08.06.2009 года
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ри осуществлении страхования ответ
ственности грузоперевозчиков страхо
вые компании сталкиваются с целым
рядом проблем.
Первая и основная проблема связана с тем,
что, согласно действующему законодательства
в соответствии со ст. 932 ГК РФ, страхование от
ветственности за нарушение договора допуска
ется в случаях, предусмотренных законом. По
договору страхования риска ответственности за
нарушение договора может быть застрахован
только риск ответственности самого страхова
теля. Заключенный с нарушением этого требо
вания договор считается недействительным.
Основным обязательством по договору пере
возки или транспортной экспедиции является
обеспечение сохранной доставки груза из пунк
та А в пункт Б. Если груз в период перевозки по
вредился или вовсе не был доставлен, то не ис
полнены обязательства грузоперевозчика (экс
педитора) перед клиентом (грузовладельцем)
по договору. Именно в страховании такой ответ
ственности и заинтересованы транспортники.
Оформление транспортных и прочих
документов
Страхование ответственности носит фор
мальный подход. Если отношения между сто
ронами оформлены в ненадлежащем порядке,
то и правоотношения между сторонами не
возникли, а если и возникли, то не в части до
говора транспортной экспедиции или пере
возки, следовательно, и ответственность у
транспортной организации не возникла.
Надлежащее оформление договоров экспе
дирования, перевозки и иных документов, не
обходимых для осуществления деятельности по
организации и выполнению перевозки, должно
быть в соответствии с ГК РФ, ФЗ от 30.06.2003
№87ФЗ «О транспортноэкспедиционной дея
тельности», Уставом автомобильного и город
ского наземного электрического пассажирско
го транспорта, Уставом железнодорожного
транспорта, Воздушным кодексом и Кодексом
торгового мореплавания, Общими правилами
перевозки грузов автомобильным транспор
том, Правилами транспортноэкспедиционной
деятельности, Приказом Минтранса РФ от
11.02.2008 г. №23 «Об утверждении Порядка
оформления и форм экспедиторских докумен
тов» и другими регламентирующими данную де
ятельность нормативными актами, между гру
зоотправителем, грузополучателем, экспеди
тором и перевозчиком конкретного груза.
Несоответствие страхового тарифа
широте страхового покрытия
Экспедитор (перевозчик) несет ответствен
ность за сохранность груза с момента его при
нятия для перевозки до момента выдачи получа
телю, если не докажут, что его утрата произошла
не по его вине. То есть бремя доказывания, что
происшествие, повлекшее за собой поврежде
ние или утрату груза, являлось форсмажором и
транспортная организация не могла предусмот

Продолжение следует

3

Ôèëèàë âî Âëàäèâîñòîêå

ÇÀÎ «ÌÑÒ Øèïïèíã Ñåðâèñ»

Тел.: (423) 2497966
email: vladivostok@mctvvo.ru
WEB: www.mctss.spb.ru

690065, г. Владивосток, ул. Сипягина 20Б, офис 106

Â ëþáóþ òî÷êó ìèðà!
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СУЧКОВ Алексей Валерьевич,
директор филиала ЗАО «МСТ Шиппинг
Сервис» во Владивостоке.

4

Компания MCT Шиппинг Сервис уже
более 20 лет, начиная с 18 апреля 1991 го
да, работает на рынке логистических услуг
и по настоящее время остается одним из
лидеров в сфере транспортных услуг в Рос
сии. Основной сферой деятельности ком
пании являются международные перевозки
и доставка грузов с предоставлением полного комплекса логис
тических услуг. Мы организуем все виды перевозок грузов в кон
тейнерах и транспортноэкспедиционное обслуживание в ос
новных морских портах Российской Федерации (С.Петербург,
УстьЛуга, Новороссийск, Владивосток, Восточный), а также
портах Финляндии и Прибалтийских государств.
Ежегодно компания МСТ Шиппинг Сервис экспедирует более
18 000 TEUs через основные порты России, а также порты Фин
ляндии и Прибалтики. И с каждым годом объем только увеличи
вается, потому что мы активно развиваемся: расширяем геогра
фию своих перевозок, формируем новые направления деятель
ности, охватывая все направления в логистике, наращиваем ре

сурсы и совершенствуем сервис, открываем филиалы как в Рос
сии, так и за рубежом. На сегодняшний день у нас работает
3 оперативных офиса в России: в СанктПетербурге, Москве и
Владивостоке и 3 зарубежных Представительства в Финляндии,
Китае и Испании.
Основные направления деятельности:
• Доставка импортных грузов в линейных и собственных контей
нерах всех типов и размеров в любую точку мира. А также до
ставка «от двери до двери».
• Доставка экспортных грузов из России в Китай, Ю.Корею,
Японию.
• Транзит через Россию.
• Перевозка тяжёлых, негабаритных и опасных грузов в специ
альных контейнерах, морским, железнодорожным и автомо
бильным транспортом.
• Мультимодальные (смешанные) и каботажные перевозки.
• Автоперевозки по Владивостоку и Дальнему Востоку как кон
тейнеров, так и негабаритных и тяжелых грузов.
• Таможенное сопровождение в портах Владивосток и Восточ
ный, страхование грузов и многое другое.

Владивосток, ул. Станюковича, 52, офис 10

Быков Евгений Викторович,
генеральный директор ООО «Транспорт Лидер»
Компания «Транспорт Лидер» уже более 16 лет
оказывает транспортноэкспедиторские услуги.
Имеет самый большой на территории ДВ региона
специализированный комплекс для погрузки и вы
грузки коммерческого, пассажирского и специали
зированного автотранспорта на железную дорогу,
находящийся на станции «Океанская» ДВЖД.

Тел: (423) 2611618
Факс: (423) 2611619
office@tleader.org, www.tleader.org

Комплекс может вмещать в накопители более
300 единиц техники, имеет ограждение по перимет
ру территории, освещение всего комплекса, вклю
чая погрузочную площадку и парк отстоя вагонов,
круглосуточную охрану, пять тупиков с пятью торце
выми погрузочными эстакадами, передвижную эста
каду и возможность отгрузки с боковой рампы, а так
же три пути накопления с условной вместимостью
более 100 вагонов.
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Участники Совещания министров юстиции государствчленов ШОС

1819 сентября 2014 г. в г. Владиво
стоке в рамках председательства Рос
сийской Федерации в Шанхайской орга
низации сотрудничества состоялось
второе Совещание министров юстиции
государствчленов Шанхайской органи
зации сотрудничества.
В мероприятии, которое прошло в
Дальневосточном федеральном универ
ситете на острове Русский, приняли уча
стие Министр юстиции Российской Фе
дерации А.В. Коновалов, Министр юсти
ции Республики Казахстан Б.М. Имашев,
Министр юстиции Китайской Народной
Республики У Айин, Министр юстиции
Кыргызской Республики А.Н. Шыкмама
тов, Министр юстиции Республики Тад
жикистан Р. Шохмурод и первый замес
титель Министра юстиции Республики
Узбекистан М.М. Икрамов, а также Гене
ральный секретарь Шанхайской органи
зации сотрудничества Д.Ф. Мезенцев и,
в качестве наблюдателя, заместитель
Министра юстиции Исламской Респуб

ÂÑÅ ÔËÀÃÈ Â ÃÎÑÒÈ Ê ÍÀÌ
Во Владивостоке состоялось Совещание министров юстиции
государствчленов ШОС
лики Иран А. Каземи Абади. В работе Со
вещания также участвовали вицегубер
натор Приморского края А.И. Лось, на
чальник Управления Минюста России по
Приморскому краю И.Н. Баранник, рек
тор Дальневосточного федерального
университета С.В. Иванец и другие лица.
В ходе предметного обсуждения уча
стники Совещания подвели итоги со
трудничества между министерствами
юстиции после первого Совещания ми
нистров юстиции государствчленов
Шанхайской организации сотрудничест
ва, в том числе в области судебноэкс
пертной деятельности, обменялись мне
ниями по совершенствованию механиз
мов соблюдения верховенства права, со
действию правовому обеспечению мира,
стабильности и развития в регионе Шан
хайской организации сотрудничества.

По итогам мероприятия принято ре
шение о развитии сотрудничества меж
ду государствамичленами Шанхайской
организации сотрудничества в сфере
права и юстиции для обеспечения защи
ты законных прав и интересов граждан и
юридических лиц государств, входящих
в международную организацию. В каче
стве перспективного развития дальней
шего сотрудничества было определено
налаживание обмена опытом в области
нормотворчества, правового регулиро
вания нотариальной, адвокатской и су
дебной деятельности.
Также экспертами министерств юсти
ции был согласован проект многосторон
него межведомственного соглашения о
сотрудничестве, который будет подписан
после прохождения внутригосударствен
ных процедур в соответствующих странах.
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В.П. Прищепа и И.Н. Баранник в ходе
подписания совместного решения

В

ходе рабочей встречи начальника
Управления Минюста России по
Приморскому краю Игоря Баранника
с президентом Приморской краевой нота
риальной палаты Виктором Прищепой под
писано совместное решение «О возложе
нии обязанностей по ведению наследст
венных дел». Согласно документу, на тер

ритории Приморского края с 01.01.2015 г.
вводится новая организационная система
ведения нотариусами наследственных дел
по принципу «Наследство без границ».
Суть новой модели состоит в том, что
граждане получат возможность обра
титься к любому нотариусу соответству
ющего нотариального округа, на терри
тории которого проживал наследодатель
на день открытия наследства. Пока рас
пределение ведения наследственных дел
между нотариусами осуществляется по
первоначальным буквам фамилии насле
додатели и территориальному принципу.
Введение нового порядка стало возмож
ным благодаря активному использова
нию нотариусами Единой информацион
ной системы нотариата, в которой осу
ществляется регистрация заведенных
наследственных дел.

В Управлении Минюста России по При
морскому краю прошел целевой день
бесплатной юридической помощи насе
лению, приуроченный ко дню образова
ния Минюста России. Мероприятие было
организовано совместно с Нотариальной
и Адвокатской палатами Приморского
края, УФССП по Приморскому краю и Де
партаментом ЗАГС Приморского края,
специалистами которых проводился лич
ный прием граждан по направлениям их
деятельности.
Также в этот день активная работа ве
лась и в Центре бесплатной юридичес
кой помощи нотариальной палаты, со
трудниками которой в течение всего
дня осуществлялось бесплатное право
вое консультирование как на личном
приеме, так и в режиме «горячей теле
фонной линии».

Вы спрашивали  мы отвечаем

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

В зале совещания по вопросам проведения Всероссийского Дня правовой помощи детям

Â Ïðèìîðñêîé êðàåâîé íîòàðèàëüíîé ïàëàòå
На острове Русский в кампусе Дальне
восточного федерального университета
состоялось торжественное заседание
Ученого совета Юридической школы
ДВФУ с участием представителей юри
дической общественности АзиатскоТи
хоокеанского региона и руководителей
различных ведомств Приморского края,
посвященное празднованию 95летия
юридического образования на Дальнем
Востоке России и в Дальневосточном
федеральном университете. Среди про
чих, в мероприятии приняли участие ви
цегубернатор Приморского края Алек
сандр Ролик, начальник Управления Мин
юста России по Приморскому краю Игорь
Баранник, председатель Пятого арбит
ражного апелляционного суда, предсе
датель Приморского регионального от
деления «Ассоциации юристов России»
Александр Шевченко и президент При
морской краевой нотариальной палаты
Виктор Прищепа.
По традиции первыми на сцену под
нялись члены ученого совета, облачен

ные в университетские мантии. С позд
равлением к коллегам обратился ди
ректор Юридической школы Владимир
Курилов, который отметил, что по каче
ству преподавания и научным достиже
ниям школа входит в пятерку лучших
учебных заведений России. Праздник
сопровождался концертной програм
мой с участием артистов творческого
центра ДВФУ.
В г. Хабаровске состоялись III научно
практическая конференция «Нотариат в
контексте основных вех Российской мо
дернизации» и семинар для нотариусов
Дальневосточного федерального округа.
Приморский край представила делега
ция в составе семи нотариусов. С при
ветственным словом к участникам кон
ференции выступил президент Феде
ральной нотариальной палаты Констан
тин Корсик. В рамках мероприятия со
стоялась презентация книги кандидата
исторических наук Андрея Друзяки «Ис
тория нотариата на Дальнем Востоке
России».

Участники торжественного заседания Ученого совета Юридической школы ДВФУ
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Граждане получили ответы на самые
разные юридические вопросы, в том чис
ле о порядке оформления наследствен
ных прав, удостоверения завещания,
оформления гражданскоправовых дого
воров, расторжения брака, взыскания
алиментов и многие другие. Никто из об
ратившихся за разъяснениями граждан
не остался без внимания.
Проведение подобных акций  это пла
новая работа всех участников системы
бесплатной юридической помощи регио
на, целью которой является повышение
правовой грамотности населения, а так
же развитие системы оказания квалифи
цированной юридической помощи.
В соответствии с решением Прави
тельственной комиссии, следующее по
добное мероприятие состоится в При
морском крае 20 ноября 2014 года во
Всероссийский День правовой помощи
детям. В целях повышения эффективнос
ти проведения мероприятия в Управле
нии Минюста России по Приморскому
краю проведено совещание с представи
телями подведомственных Министерст
ву юстиции федеральных служб, Админи
страции Приморского края, Нотариаль
ной палаты, УМВД, юридических клиник,
Уполномоченного по правам ребенка при
Губернаторе Приморского края.
Участники совещания обсудили проект
плана мероприятий, основные потребно
сти целевых категорий граждан, темати
ку оказываемой правовой помощи, поря
док учета обратившихся граждан. Прове
дение Всероссийского дня помощи де
тям планируется с привлечением широ
кого круга специалистов и охватом наи
большей территории региона в целях
обеспечения защиты прав несовершен
нолетних граждан, оказавшихся в труд
ной жизненной ситуации.

690090, Владивосток, а/я 90309
Телефон: (423) 2611468
Email: prim_knp@mail.ru
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ÑÊ «Alliance Service Group»
Владивосток, прт Острякова, 7, офис 5
Елена Родина

ÁÀÍÊÐÎÒÑÒÂÎ Ñ ÄÎËÃÀÌÈ
ÏÅÐÅÄ ÁÀÍÊÀÌÈ
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ГУЦ Владимир Иванович,
заместитель генерального
директора, куратор направ
лений «Клининг» и «Техни
ческая эксплуатация»
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

анкротство предприятия  это единст
венный легальный способ ликвидации
предприятия, которое не в состоянии
выплатить долги. Процедура банкротства с
долгами перед банками проходит в общем по
рядке, предусмотренном ФЗ «О несостоя
тельности», однако со своими особенностями,
к которым можно отнести:
• наличие у банка специализированной служ
бы по возврату долгов;
• наличие залогового обеспечения выданного
кредита;
• наличие поручителей, которые несут соли
дарную ответственность по кредиту.
Банки располагают специализированны
ми службами по возврату долгов с сотруд
никами, чья деятельность чётко регламентиро
вана и может включать такие мероприятия, как:
• контроль действий арбитражного управляю
щего;
• проведение проверок должника на предмет
наличия залогового имущества;
• подача заявлений в правоохранительные ор
ганы для привлечения руководителя должни
ка к уголовной ответственности по статьям:
незаконное получение кредита, мошенниче
ство, преднамеренное банкротство и др.;
• подача заявлений в правоохранительные
органы для привлечения арбитражного уп
равляющего к уголовной ответственности за
неправомерные действия в ходе процедуры
банкротства;
• привлечение независимых экспертов для
оценки отчетов арбитражного управляюще
го;
• контроль проведения торгов и пр.
Банк, являясь залогодержателем, имеет
право проверить наличие и состояние имуще
ства и активов, находящихся в залоге. В слу
чае если имущество не обнаруживается, то за
логодержатель направляет соответствующие
заявления для возбуждения уголовного дела
по факту мошенничества/хищения.
Поручительство  один из способов обес
печения долгового обязательства (кредита,
займа). По договору поручительства поручи
тель обязывается отвечать за исполнение
должником его обязательства. Например, в
случае предоставления кредита поручитель
берет на себя ответственность за возврат дол
га. Также договор поручительства может быть
заключен для обеспечения обязательства, ко
торое возникнет в будущем.
Прекращение поручительства возможно
после ликвидации юридического лица (долж
ника или кредитора) и внесения соответству
ющей записи в ЕГРЮЛ  об этом говорится в
ст.ст. 367, 419 Гражданского кодекса РФ.
Таким образом, проведение процедуры
банкротства компаниидолжника  это воз
можность снять ответственность с поручив
шихся за него физических и юридических лиц.
Продолжение следует
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Тел: 2725522, 2916241
Email: asg.su@mail.ru
http://asgroup.su

Необходимым условием для прекращения
поручительства после ликвидации должника
через банкротство является отсутствие всту
пившего в законную силу судебного акта о
взыскании с поручителя суммы долга по не
исполненному основным должником обяза
тельству.
Если иск к поручителю предъявлен, но ос
новной должник еще не ликвидирован, то не
обходимо принять меры к длительному затя
гиванию судебного процесса с целью дож
даться ликвидации должника, после чего со
слаться на наличие оснований для прекраще
ния поручительства. Кроме того, необходимо
создать предпосылки для отмены в будущем
вынесенного решения суда о взыскании долга
с поручителя.
Если решение суда о взыскании долга с по
ручителя вступило в законную силу, после лик
видации должника необходимо обжаловать
вступившее в законную силу решение суда,
используя ранее созданные предпосылки для
отмены судебного акта. При новом рассмот
рении дела (при успешном обжаловании ре
шения суда) сослаться на наличие оснований
для прекращения поручительства.
В ряде случаев, когда компания не может в
установленные сроки погасить задолженность
перед кредиторами и бюджетом, законода
тельство позволяет отсрочить уплату долгов и
налоговых платежей.
Вовремя подав заявление о банкротстве в
арбитражный суд, компания может легально
отсрочить уплату кредитов и налоговых плате
жей на срок до нескольких лет. Исполнить свои
обязательства такая компания может при
улучшении своего финансового состояния.
Предприятие получает отсрочку по оплате
кредитов и налогов после введения процеду
ры банкротства. Все требования кредиторов
по денежным обязательствам и об уплате обя
зательных платежей могут быть предъявлены
к должнику только с соблюдением установ
ленного законом о банкротстве порядка
предъявления требований к должнику.
Отсрочка по банковским кредитам исполь
зуется компаниями для возможности восста
новить свою работоспособность. В таком
случае процедура банкротства подра
зумевает остановку оплаты креди
тов, и через некоторое время ком
пания начинает снова выплачивать
кредиты.
Если в силу различ
ных причин компания
так и не смогла вос
становить платеже
способность, вво
дится конкурс
ное производ
ство, после
чего компа
ния ликви
дируется.

бизнес и право

Êîëëåãèÿ àäâîêàòîâ «ÏÐÀÂÎ»

У

став компании является основным доку
ментом общества, своеобразной библи
ей. Однако не каждый, от учредителя до
директора, задумывается о его истинном на
значении и о той роли, какую он играет в регу
лировании как деятельности Общества, так и
отношений между участниками компании.
К сожалению, многие не придают большого
значения его содержанию, поскольку иногда
не совсем осведомлены о тех возможностях,
которые открываются перед учредителями
(участниками), а также о тех последствиях, ко
торые могут наступить изза неурегулирован
ности ряда вопросов. Очень часто после ус
пешной регистрации компании ее участники
забывают об уставе, откладывая его в дальний
ящик со спокойной душой, и вспоминают про
него только в случае необходимости.
Обращаем ваше внимание на то, что Закон
об ООО содержит ряд норм, которые предла
гают учредителям (участникам) предусмотреть
именно в уставе Общества как учредительном
документе иной вариант регулирования отно
шений, чем тот, что уже нормативно закреплен.
О том, на какие моменты необходимо обра
тить особое внимание и что можно предусмо
треть в уставе, мы и остановимся.
Указывать ли полный адрес компании?
С 01.09.2014 года в уставе можно не указы
вать полный адрес компании. А определить
место нахождения путем указания наименова
ния населенного пункта (муниципального об
разования) (п. 2, 3 ст. 54 ГК РФ).
А в ЕГРЮЛ нужно указывать не только место
нахождения, но и полный адрес организации.
Неполученные сообщения (письма) будут счи
таться доставленными вне зависимости от то
го, находится на самом деле организация по
данному адресу или нет (ст. 54 ГК РФ).
«Типовой устав»
С 01.09.2014 года при регистрации компа
нии можно использовать типовые уставы, ут
вержденные компетентными органами. В слу
чае если учредители решили использовать ти
повой устав, то в нем можно не указывать све
дения о наименовании, месте нахождения, по
рядке управления и корпоративных отношени
ях внутри компании, однако эти данные подле
жат включению в ЕГРЮЛ (п. 2 ст. 52 ГК РФ).
На наш взгляд, типовой устав подойдет не
всем компаниям, в первую очередь, по своему
содержанию. В связи с тем, что закон представ
ляет в какойто части организациям свободу
выбора в регулировании круга вопросов, то ти

Тел: (423) 2404747,
2433043, 2403429

www.pravodv.ru

ÏÎÄÂÎÄÍÛÅ
ÊÀÌÍÈ ÓÑÒÀÂÀ
ÊÎÌÏÀÍÈÈ,
èëè Î ÷åì äîëæåí çíàòü
êàæäûé ðóêîâîäèòåëü?
повой устав может обойти стороной самое зна
чимое в управлении деятельностью Общества.
Несколько директоров в Обществе
Уставом Общества можно предусмотреть
осуществление функций единоличного испол
нительного органа несколькими лицами, дей
ствующими совместно либо независимо друг
от друга (п. 3 ст. 65.3 ГК РФ). При этом в уста
ве должно быть четко прописано, сколько в
организации руководителей и какая у каждого
из них компетенция.
Переход доли к наследникам,
правопреемникам
По общему правилу  доли участников пере
ходят к их наследникам и правопреемникам.
Вместе с тем устав ООО может содержать как
запрет на переход долей к наследникам и пра
вопреемникам, так необходимость получения
согласия участников Общества (ч. 8 ст. 21 ФЗ
«Об ООО»).
Выход из состава участников Общества
Выход участника из Общества допускается
в случае, если соответствующая возможность
установлена уставом. При этом доля участни
ка ООО переходит к Обществу (ч. 2 ст. 12 и ч. 1
ст. 26 ФЗ «Об ООО»).
Предельный размер долей участников ООО
Размер доли, принадлежащей участнику
Общества, может быть ограничен уставом.
При этом соответствующий максимальный
размер может быть установлен исключитель
но в отношении всех участников Общества
(ч. 3 ст. 14 ФЗ «Об ООО»).
Преимущественное право Общества
на приобретение доли участника
Уставом Общества может быть установлено
преимущественное право организации на
приобретение доли участника этого Общества
в случае ее продажи участником третьему ли
цу (ч. 4 ст. 21 ФЗ «Об ООО»).
Залог долей ООО третьим лицам
Устав может содержать запрет на передачу
в залог доли участником ООО третьим лицам.
В любом случае передача в залог доли воз
можна только при согласии общего собрания
ООО (ч. 1 ст. 22 ФЗ «Об ООО»).
Таким образом, в уставе можно зафиксиро
вать максимально выгодный вариант развития
отношений. А в случае отсутствия в нем инди
видуальных норм регулирования, любые спо
ры будут решаться в соответствии с действую
щим законодательством, что зачастую невы
годно. Советуем тщательно прописать все по
ложения устава, предвосхищая все возмож
ные неприятности и спорные моменты.
Не откладывайте на завтра то, что можно
сделать сегодня.

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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строительство

ÏÅÐÑÎÍÀ ÄÂ
Владивосток, ул. Ладыгина, 4, офис 71

Тел: (423) 2741151, 2527191
Email: tronadezhda@mail.ru
personadv@yandex.ru

ÊÀÊ ÎÖÅÍÈÒÜ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ
ÂÀØÅÃÎ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈß?

С

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)

® «Клуб Директоров» № 10 (181), октябрь 2014

• 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
• Помощь в получении сви
детельства о регистрации
электроизмерительной
лаборатории

Владивосток,
ул. Ладыгина, 4, офис 71

2741151
2527191
tronadezhda@mail.ru
personadv@yandex.ru

уществует порядка 100 000 норм по по
жарной безопасности. Как определить,
соответствует ли ваше помещение этим
требованиям, и, самое главное, защищено ли
оно от пожара и его разрушительных послед
ствий? Можно пригласить инспектора госу
дарственного пожарного надзора с этой це
лью и выполнить все предписанные им требо
вания. При этом средний процент выявленных
нарушений обычно составляет 1020%. Так что
при следующем визите вы получите свежую
порцию рекомендаций и некоторое замеша
тельство  а все ли обнаружено на этот раз, и
все ли из этого нужно выполнять для того, что
бы можно было считать здание безопасным?
Вряд ли замешательство вам поможет в раз
решении этой ситуации. Здесь нужны твердые
знания, которые помогут грамотно спланиро
вать свои действия и минимизировать риски.
Это лишь на первый взгляд кажется, что веро
ятность пожара именно на вашем объекте
стремится к нулю. Только за первый квартал
2014 года в России произошло 37 136 пожа
ров, погибло 3 303 человека, травмировано
2 957 человек, уничтожено 7 425 и повреждено
22 703 строений, прямой материальный
ущерб  3,4 млрд рублей!
С целью защиты жизни людей и сохраннос
ти имущества собственникам зданий и арен
даторам необходимо проводить аудит пожар
ной безопасности. Это мероприятие позволя
ет выявлять угрозы и рекомендовать только те
мероприятия, которые реально влияют на бе
зопасность жизни и здоровья людей и сохран
ность имущества, а в некоторых случаях, реко
мендовать специфические меры, не являющи
еся обязательными, но значительно повыша
ющие безопасность именно этого объекта.
Из чего складывается пожарный аудит
объекта?
• Исследование объекта на соответствие тре
бованиям противопожарного порядка, обна
ружение возможности возникновения пожа
ра, его влияния на людей и материальные
ценности.
• Тестирование работоспособности противо
пожарных систем, проведение расчетов и
экспертиз для вынесении заключения о бе
зопасности.
• Проверка имеющейся проектной докумен
тации в области пожароопасности.
• Определение соответствия объекта требо
ваниям безопасности.
• Составление рекомендаций и плана по уст
ранению нарушений, обнаруженных в ре
зультате аудита.
По результатам проведенного аудита, после
того как устранены обнаруженные экспертом
нарушения требований согласно оценке по
жарного риска, на каждый объект составляет
ся заключение о независимой оценке, включа
ющая в себя расчет и оценку пожарного риска,
вероятный ущерб от пожара имуществу или

материальным ценностям третьих лиц, вывод
о выполнении владельцем объекта условий
соответствия требованиям пожарной безо
пасности. Этот документ подписывается экс
пертами и скрепляется печатью экспертной
организации. Для каждого промышленного
здания законодательством предусмотрена
декларация пожарной безопасности, и копия
заключения экспертизы, являясь дополнени
ем к ней, должна быть в пятидневный срок от
правлена в территориальные органы МЧС.
Еще раз напомним, что проведение ауди
та пожарной безопасности не обязатель
но, но её результаты равносильны заклю
чениям ГосПожНадзора. Возникает вопрос:
«А чем же отличается визит инспектора от
аудита пожарной безопасности?»
Главное преимущество аудита  вынесе
ние Заключения о независимой оценке по
жарного риска на срок до 3 лет. После об
следования копия Заключения направляется в
структурное подразделение территориального
органа МЧС России, благодаря которому Ваше
предприятие не включается в реестр обяза
тельных проверок ГосПожНадзора, что гаран
тирует предупреждение штрафов, взяточниче
ства и дает уверенность в безопасности.
Вовторых, аудиторы не просто проверят,
соответствует ли ваш объект пожарным нор
мам, но и разработают план мероприятий по
достижению всех стандартов.
Втретьих, вы не столкнетесь с возможной
неправомерностью со стороны ГПН, но в то же
время у вас будет заключение экспертов, рав
ноценное заключению ГПН.
Вчетвертых, экспертная организация будет
проводить регулярные проверки по соблюде
нию норм пожароопасности.
Впятых, расчет пожарных рисков в ходе ау
дита позволяет снять, если есть на то основа
ния, требования нормативных документов в
области систем защиты от пожара, тем самым
сэкономить на монтаже пожарных систем.
Почему выгодно заказать услугу пожар
ного аудита в компании «Персона ДВ»?
• Мы обязуемся выполнить поставленные за
дачи быстро и в срок.
• Выданное нами заключение позволит Вам
провести 3 года без инспекторских проверок
МЧС и вытекающих из них штрафных санкций.
• Вы не будете привлекаться к администра
тивной ответственности за нарушение тре
бований пожарной безопасности.
• Вы получаете всю необходимую информа
цию о пожарной опасности объекта и реко
мендации по управлению рисками в области
пожарной безопасности.
• Компания «Персона ДВ» аккредитована в
МЧС РФ, это дает Вам уверенность, что
наше предприятие вы
полнит все взятые на
себя обязательства.

безопасность

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

Тел: 8 (423) 2658700,
2658800, 2658338

www.gktb.ru
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Ê ÂÀÌ ÏÐÎÂÅÐÊÀ!
«Незнание закона не уберегает от ответ
ственности»,  эту истину знает каждый. Толь
ко вот почемуто большинство из нас не поль
зуется ею в повседневной жизни. Например,
когда к нам на предприятие приходит инспек
тор проверяющих органов, мы в растеряннос
ти осознаем, что законато как раз и не знаем,
или знаем из столь «достоверного» источника,
как соседи по офису.
Кстати, если проверка к вам еще не загля
дывала, это не значит, что она не придет ни
когда. Придет обязательно, и, скорее всего, в
самый неблагоприятный момент. И хорошо,
если это будет плановое мероприятие, о дате
прохождения которого вы сможете узнать за
ранее, посмотрев списки в Интернете. К тому
же, их не имеют права проводить чаще, чем
раз в 3 года, и обязаны предупредить о гото
вящемся мероприятии не позднее, чем за
3 рабочих дня до его начала.
Только вот в нашем государстве проверяющие
органы могут заглянуть и во внеурочное время.
Причем предупредив о своем визите всего лишь
за 24 ч. Причиной для внеплановой проверки
могут стать следующие ситуации:
• у вас прошла проверка по плану, которая
предписала устранить в определенный
срок выявленные нарушения, а Вы этого не
сделали;
• мэр города издал приказ о введении особо
го противопожарного режима в связи с по
вышением пожарной опасности, участивши
мися случаями возгорания сухой раститель
ности на территориях и т.п.;
• в орган ОНД поступили сведения о том, что
строительство завершено и Ваш объект вве
ден в эксплуатацию;
• если до них дошли слухи, что у Вас на пред
приятии был капитальный ремонт;
• если какойто доброжелатель пожаловался
на Вас. Любой гражданин (обиженный/вни
мательный посетитель, журналист, конку
рент, сотрудник ОНД) может прийти в орга
ны ОНД (ГПН) и написать заявление о нару
шениях на Вашем объекте правил Пожарной
Безопасности. И если такие нарушения со
здают угрозу причинения вреда жизни, здо
ровью людей, вреда животным, растениям,
окружающей среде и т.п., то ждите «Гостей»,
они обязательно к Вам придут!
Ах да, еще внеплановая проверка может Вас
настигнуть, если об этом позаботится сам
Президент или прокурор.
Так что же делать? Начнем с того, что
требования пожарной безопасности написа
ны не просто так. Их соблюдение действи
тельно гарантирует безопасность на пред
приятии. К тому же, урон в случае пожара,
скорее всего, в разы превысит стоимость ус
тановки пожароохранной системы.
Но сейчас мы говорим именно об успешном
прохождении проверки Госпожнадзора, по
этому перейдем к тому, что вы должны сделать

в первую очередь для того, чтобы успешно
пройти любую проверку МЧС:
1. Прочтите, что такое проверка Отдела Надзор
ной Деятельности (ОНД), и чем она Вам грозит.
2. Изучите договор аренды, т.к. на этапе его
заключения в нем разграничивается и отража
ется ответственность за обеспечение пожарной
безопасности зданий, сооружений, помещений
между арендатором и арендодателем.
3. Уясните степень ответственности по КоАП
и УК РФ.
4. Определитесь с ответственным за Пожар
ную Безопасность.
5. Пройдите обучение по ПТМ (пожарно
технический минимум).
6. Поймите, соответствует ли реальное со
стояние здания и территории описанию в тех
нической документации.
7. Определите категорию здания, в котором
расположено предприятие, по шкале взрыво
пожарной и пожарной опасности.
8. Издайте приказы и разработайте инст
рукции по пожарной безопасности.
9. Приведите в соответствие пути эвакуации.
10. Разработайте планы эвакуации.
11. Установите/проверьте работоспособ
ность системы оповещения о пожаре.
12. Определите потребность/состояние
первичных средств пожаротушения (огнету
шители, пожарные краны, пожарные щиты).
Нужное закупите и поставьте в специально от
веденных для этого местах.
13. Проведите необходимые занятия с пер
соналом по ПТМ.
Страшно? Только на первый взгляд. Боль
шую часть этих дел вы можете передать про
фессионалам. Мы готовы помочь вам на всех
этапах этого процесса  от проектирования
системы противопожарной безопасности до
обучения персонала.
Почему стоит выбрать
ГК «Технологии Безопасности»?
С нами быстрее. Своим клиентам мы пред
лагаем комплексное решение, включающее
проектирование, закуп оборудования, монтаж
и сдачу в эксплуатацию. В большинстве ком
паний города вам придется отдельно заказы
вать проект и отдельно искать подрядчиков
для его реализации, а значит, тратить допол
нительное время и силы.
С нами дешевле. Стоимость каждого про
екта рассчитывается индивидуально и зависит
от квадратуры помещений и от стоимости
оборудования. Для каждого проекта инжене
ры подбирают самый оптимальный тип обору
дования по соотношению ценакачество. При
установке всех систем в комплексе проект об
ходится вам дешевле.
С нами надежно. Мы готовы решать ваши
задачи каждый день, включая выходные и пра
здники. С нами ваш бизнес всегда будет под
надежной защитой.

КОРЖАНОВСКИЙ
Артем Евгеньевич,
начальник отдела
слаботочных сетей 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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В.В. РудькоСиливанов,
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
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• Осуществляет валютный
контроль,
мониторинг
предприятий
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• Проводит анализ тенден
ций развития экономики и
финансовых рынков края
• Выполняет другие важные
задачи

сли у заемщика возникли финансовые
затруднения, ему не следует ждать, ког
да банк предъявит свои претензии, и
скрываться от банка. В данной ситуации целе
сообразно предупредить кредитора, поинте
ресоваться возможностью реструктуризации
долга, выяснить все возможные варианты по
гашения задолженности.
Многие банки предлагают кредиты на пога
шение кредитов, полученных в других банках.
Причем новые условия могут оказаться для
заемщика более благоприятными.
Не возвращая банковские кредиты, должник
отчасти ставит под угрозу деятельность дан
ного банка, своевременное проведение им
расчетов, возврат средств вкладчикам.
В случае если задолженность по кредиту не
была заемщиком своевременно погашена, и
кредитная организация обратилась с иско
вым заявлением в суд, необходимо учитывать
следующее. Вступление в законную силу су
дебного акта может не прекращать действие
кредитного договора, и кредитная организа
ция после вынесения решения суда будет
продолжать начислять проценты и штрафные
санкции. В этой связи важно обращать внима
ние на порядок начисления процентов и
штрафных санкций, указанный в договоре
и/или условиях кредитования, и на момент
прекращения срока действия кредитного до
говора.
Некоторые кредитные организации осуще
ствляют уступку своих прав требования по со
ответствующим договорам третьим лицам
(как правило, коллекторским агентствам).
Право (требование), принадлежащее креди
тору на основании обязательства, может быть
передано им другому лицу согласно ст. 382
Гражданского кодекса Российской Федера
ции. При этом согласие должника не требует
ся (если иное не предусмотрено договором
или законом). Вместе с тем, в соответствии со
ст. 385 Гражданского кодекса Российской Фе
дерации, должник вправе не исполнять обяза
тельство новому кредитору до представления
ему доказательства перехода требования к
этому лицу. Согласно ст. 386 Гражданского ко
декса Российской Федерации, должник впра
ве выдвигать против требования нового кре
дитора возражения, которые он имел против
первоначального кредитора к моменту полу
чения уведомления о переходе прав по обяза
тельству к новому кредитору.
На Банк России не возложены полномочия
на осуществление надзора за деятельностью
коллекторских агентств.
Обеспечение контроля и надзора за соот
ветствием обработки персональных данных
требованиям Федерального закона №152ФЗ
осуществляется федеральным органом ис
полнительной власти, осуществляющим функ
ции контроля и надзора в сфере информаци
онных технологий и связи (ст. 23).

Взимание кредитными организациями
комиссий
Право банков на получение комиссионного
вознаграждения за совершаемые банковские
операции и оказываемые услуги закреплено
статьей 29 ФЗ от 02.12.1990 №3951 «О бан
ках и банковской деятельности».
Вместе с тем, кредитная организация мо
жет получать отдельное вознаграждение (ко
миссию) наряду с процентами за пользование
кредитом в том случае, если оно установлено
за оказание клиенту самостоятельной услуги.
Данная позиция содержится в опубликован
ном Информационном письме Президиума
Высшего Арбитражного Суда РФ от
13.09.2011 №147 «Обзор судебной практики
разрешения споров, связанных с применени
ем положений Гражданского кодекса Россий
ской Федерации о кредитном договоре». Дей
ствия, которые не создают для клиента банка
какойлибо выгоды или пользы, не связанной
с заключенным кредитным договором, не яв
ляются услугой согласно статье 779 Граждан
ского кодекса РФ, следовательно, отсутству
ют основания для взимания платы за их совер
шение. В соответствии же с пунктом 1 ста
тьи 819 Гражданского кодекса РФ по кредит
ному договору, банк или иная кредитная орга
низация обязуется предоставить денежные
средства (кредит) заемщику в размере и на
условиях, предусмотренных договором, а за
емщик обязуется возвратить полученную де
нежную сумму и уплатить проценты за нее.
О деятельности мошеннических структур
В последнее время в ряде регионов Россий
ской Федерации появились организации,
предлагающие и активно рекламирующие в
ряде регионов Российской Федерации услугу,
связанную с якобы выкупом задолженности
физических лиц перед кредитными организа
циями  например, ООО «ДревПром» (Респуб
лика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Карла
Маркса, д. 101). Физические лица вносили на
счет ООО «ДревПром» порядка 2035% от сум
мы долга, после чего организация, совершив
несколько платежей в счет исполнения графи
ка платежей перед банком, от дальнейших
платежей отказывалась. Как результат, физи
ческие лицадолжники не только передавали
деньги данному обществу за услуги, которые
оно, повидимому, и не собиралось оказывать,
но и оставались должниками банковкредито
ров, часто с просроченной задолженностью.
Во избежание негативных последствий,
связанных с неисполнением обязательств по
кредитным договорам, заемщикам не следует
прибегать к подобного рода «услугам», а так
же иным предложениям, направленным на по
гашение задолженности по кредитам перед
банками.
Отдел информационного обеспечения и
массовых коммуникаций ГУ Банка России
по Приморскому краю
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 Сегодня много говорится не только о
необходимости увеличения роли малого
бизнеса в российской экономике, но и о
повышении доступа к госзакупкам для
субъектов малого предпринимательства.
Расскажите, ведет ли Банк Москвы работу
в этом направлении?
 Для компаний малого бизнеса, которые
уже участвуют или планируют участвовать в
исполнении государственного или муници
пального заказа, у нас разработано комплекс
ное продуктовое предложение. Поддержка
малого бизнеса осуществляется на всех эта
пах работы в рамках госзаказа.
Так, на этапе проведения конкурса или аук
циона мы можем предложить малым предпри
ятиям кредитную линию для обеспечения за
явок на участие в открытых аукционах, прово
димых на электронной торговой площадке
ОАО «ЕЭТП». А также тендерные гарантии, ко
торые компании малого бизнеса с мая теку
щего года могут получить по упрощенной про
цедуре и в сжатые сроки.
На этапе реализации контракта, помимо га
рантий исполнения обязательств, мы предла
гаем своим клиентам новый кредит «Госконт
ракт». Кредит разработан специально для
компаний малого бизнеса, которым требуется
финансирование на цели исполнения контрак
та, заключенного с государственным или му
ниципальным заказчиком 2.
Помимо финансирования для оптимиза
ции расчетов компанийисполнителей госу
дарственного или муниципального заказа в
рамках Федерального закона от 05.04.2013 г.
№44ФЗ, Банк предлагает специальный та
рифный план РКО, который предусматривает
льготные условия открытия и ведения рас
четного счета.
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Далее Банк/Банк Москвы.
За исключением кредитования Заемщиков
победителей закрытого Конкурса/Аукциона
и Субподрядчиков.

 В каких банковских услугах, помимо
кредитов и гарантий, сегодня заинтересо
ваны малые предприятия? Какие решения
для удобства банковского обслуживания
Банк предлагает своим клиентам?
 Для клиентов малого бизнеса важны ско
рость, удобство и стоимость расчетнокассо
вого обслуживания. Чтобы отвечать этим тре
бованиям, мы на регулярной основе внедряем
новые услуги и сервисы, проводим мотиваци
онные акции.
С августа корпоративные клиенты нашего
Банка могут осуществлять внутрибанковские
платежи в круглосуточном режиме по систе
мам дистанционного обслуживания на специ
альных условиях. Мы стали одним из первых
банков в стране, который предоставил своим
клиентам такую услугу.
В сентябре в Банке стартовала акция «Вы
годное партнерство». Она направлена на
привлечение в Банк компаний, контрагенты
которых уже имеют счета в Банке Москвы. Та
кие компании могут бесплатно открыть у нас
расчетный счет. При открытии расчетного сче
та мы бесплатно заверяем комплект необхо
димых для его открытия документов, а также
осуществляем бесплатное ведение счета на
срок до 3х месяцев. Для наших клиентов эта
акция дает возможность оценить преимуще
ства комплексного обслуживания.
Недавно мы внедрили новый сервис для
корпоративных клиентов  «SMSинформи
рование по расчетному счету», который
позволяет контролировать движение денеж
ных средств по счету и получать информацию
о текущем остатке на счете в режиме реально
го времени, а также повышает уровень безо
пасности при проведении расчетов.
 Расскажите о результатах развития от
ношений с клиентами малого бизнеса в
первом полугодии 2014 г. С учетом сло
жившейся на рынке ситуации, каковы Ва
ши планы по развитию бизнеса в этом сег
менте до конца года?
 На 2014 год у Банка Москвы запланирован
45ти процентный прирост кредитного порт
феля в сегменте малого бизнеса, против про
гнозных темпов роста рынка в 10%.
За первое полугодие портфель Банка увели
чился на 4,7 млрд рублей или на 21%. Если го
ворить о клиентской базе, то за первое полуго
дие текущего года на обслуживание в Банк бы
ло привлечено более 7,6 тысяч клиентов мало
го бизнеса. Это почти в полтора раза больше,
чем в первом полугодии прошлого года.
До конца года мы сохраняем оптимистич
ные прогнозы: для малого бизнеса второе по
лугодие  период максимальной активности,
поэтому Банк Москвы, как минимум, обеспе
чит выполнение заявленного плана.
На правах рекламы ОАО «Банк Москвы»
ул. Рождественка, д. 8/15, стр. 3, г. Москва,
107996, www.bm.ru, ОАО «Банк Москвы».
Генеральная лицензия Банка России
№2748 от 10.08.2012

ВЛАСОВ
Андрей Владимирович,
директор регионального
операционного офиса
Хабаровского филиала
ОАО «Банк Москвы»
в г. Владивостоке
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
лицензия
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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О

дно из стратегических направлений
работы ОАО «Банк Москвы» 1  обслу
живание заказчиков и исполнителей
государственного и муниципального заказа.
В начале года вступил в силу Федеральный
закон №44ФЗ от 05.04.2013 г. «О контракт
ной системе в сфере закупок товаров, ра
бот, услуг для обеспечения государствен
ных и муниципальных нужд», который пре
дусматривает, что не менее 15% от совокуп
ного годового объема закупок должно разме
щаться через субъекты малого предприни
мательства и социально ориентированные
некоммерческие организации. И сегодня
предприятия малого бизнеса все более ак
тивно участвуют в исполнении госзаказа. О
том, какие продукты предлагает Банк Москвы
малым предприятиямучастникам контракт
ной системы, рассказывает директор Регио
нального офиса Банка во Владивостоке Анд
рей Власов.
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Ïðîãðàììà «Íàëîãîâûé àäâîêàò»
Владивосток, ул. Нерчинская, 10, офис 519

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

ÂÎÏÐÎÑÛ ÏÐÈÌÅÍÅÍÈß ÍÄÑ
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Наталья Семеновна
КУТЕНКОВА
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
• Абонентское обслуживание
• Обжалование неправомер
ных действий налоговых
органов, решений и актов
налоговых проверок
Тел: (423) 2436269

89084450150
kutenkovans@atlas2.ru

первые за весь период действия главы
21 НК РФ Пленум Высшего арбитражно
го суда РФ выпустил обширные разъяс
нения по вопросам начисления и уплаты НДС
(постановление Пленума ВАС РФ от 30 мая
2014 г. №33). Прокомментируем некоторые из
этих разъяснений.
Если стороны не оговорили в контракте,
включает ли цена товаров НДС, то при расчете
налога нужно выделить сумму НДС из стоимо
сти товаров расчетным методом. Поставщик
не вправе взыскивать с покупателя НДС сверх
цены договора (п. 17 постановления №33).
Иногда компании по ошибке пишут в договоре
цену товара без всякого упоминания об НДС.
Как считать налог в такой ситуации  извлечь
его из цены или, наоборот, начислить сверх
нее  в НК РФ не сказано. Раньше судьи счита
ли верным второй вариант. И по этой причине
разрешали поставщику требовать от покупа
теля, чтобы он дополнительно к цене товара
заплатил еще и сумму налога. Теперь единст
венным бесспорным вариантом является ис
числение налога расчетным методом.
Свою точку зрения судьи обосновывают
тем, что учитывать НДС при определении це
ны договора и выделять сумму налога в рас
четных и первичных документах  обязанность
поставщика (п. 1, 4 ст. 168 НК РФ). А раз он
этого не сделал, то должен отдать бюджету в
виде налога часть той стоимости, о которой
идет речь в договоре. Новые разъяснения вы
годны для покупателя, ведь теперь он может
без риска отказаться доплачивать продавцу
сумму налога сверх цены в договоре.
Поставщикам понадобится заранее прове
рить содержание заключаемого договора,
чтобы в нем обязательно было условие об
НДС. Если же договор без упоминания НДС с
покупателем уже заключили, то сумму налога
нужно выделить из стоимости товаров по
ставке 18/118 или 10/110 (п. 4 ст. 164 НК РФ).
Но чтобы у инспекторов не было вопросов к
расчету налога, безопаснее скорректировать
текст договора. Для этого можно составить
дополнительное соглашение к договору и при
вести в нем конкретную сумму налога.
При передаче поставщику неденежного
аванса поставщик должен платить НДС и вы
ставлять покупателям счетафактуры (п. 15
постановления №33), а покупатели вправе
принять НДС к вычету по таким счетамфакту
рам (п. 23 постановления №33).
В качестве предоплаты покупатель может
передать не деньги, а партию товара или ка
кието другие вещи. Раньше было неясно,
нужно ли поставщику считать и платить аван
совый НДС. Аналогичный вопрос возникал,
если компании договорились о зачете долга
покупателя в счет аванса. В НК РФ не сказано,
надо ли рассчитывать НДС с неденежных
авансов. Пленум ВАС РФ дал ответ  постав
щик должен платить НДС с неденежных аван
сов, а покупатели вправе принять такой налог
к вычету. Аргументы следующие. В НК РФ не

сказано, что заявить вычет могут только ком
пании, которые вносят аванс за товар деньга
ми. Значит, правила вычета авансового НДС
распространяются и на неденежную предо
плату (п. 12 ст. 171 НК РФ).
Также судьи уточнили, что поставщик впра
ве заявить вычет авансового НДС, если воз
вращает предоплату покупателю не на расчет
ный счет, а в неденежной форме. В НК РФ не
сказано, что вычет возможен только при воз
врате предоплаты в денежной форме (п. 5
ст. 171 НК РФ). Поэтому судьи разрешили за
являть вычет и при неденежных расчетах.
В случае бесплатной раздачи рекламных
материалов НДС начислять не надо, если для
увеличения сбыта компания раздает реклам
ные материалы, которые не отвечают призна
кам товаров. А именно не предназначены для
реализации в качестве самостоятельной про
дукции (п. 12 постановления №33).
Налоговики всегда требовали начислять
НДС при передаче рекламных товаров стои
мостью выше 100 руб. Но в суде компаниям
иногда удавалось доказать, что налог в дан
ном случае платить не требуется, ведь ника
кой реализации здесь нет. Теперь на стороне
компаний и Пленум ВАС РФ.
Но судьи сделали общий вывод и не конкре
тизировали, к какой конкретно рекламной про
дукции он относится. Поэтому на практике с
налоговиками попрежнему могут быть споры
о том, рекламная это продукция или товар, при
реализации которого нужно заплатить НДС.
Чтобы избежать таких споров, проще платить
НДС со стоимости рекламных материалов, а
входной налог по ним ставить к вычету. Тогда
не будет ни споров, ни налога к уплате, так как
входной НДС будет равен начисленному.
Если же цена продукции не превышает
100 руб., можно воспользоваться льготой и не
начислять НДС (подп. 25 п. 3 ст. 149 НК РФ). Но
тогда и входной налог принять к вычету нельзя.
В случае получения покупателями бонусов
от компании не нужно начислять НДС на стои
мость товаров или услуг, которые покупатели
получают за основную покупку при одном ус
ловии  стоимость бонуса входит в цену про
даваемых товаров (п. 12 постановления №33).
Поскольку в НК РФ нет специальных правил
для расчета налога по бонусным товарам или
услугам, за которые поставщик не взимает до
полнительную плату, судьи Пленума ВАС РФ
дали разъяснение. Если поставщик в дополне
ние к основному товару бесплатно передает
покупателю какуюлибо продукцию или оказы
вает услуги, на такие бонусы нужно начислять
НДС. Ведь безвозмездная реализация обла
гается налогом (п. 1 ст. 146 НК РФ). Но налог с
бонусов можно не платить, если их стоимость
входит в цену продаваемых товаров. Поэтому,
чтобы продавцу не начислять НДС, в договоре
можно прописать, что цена отгружаемых това
ров включает в том числе и стоимость бону
сов. Другой вариант  в документах предусма
тривать стоимость товаров с учетом бонусов.
Продолжение следует
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аудит • консалтинг

Владивосток, ул Абрекская, 5, 2 этаж
Email: info@auditvl.ru. Сайт: www.auditvl.ru
Тел/факс: (423) 2220130, тел: (423) 2301134, 2301138

Î ×ÅÌ ÂÀÆÍÎ ÏÎÌÍÈÒÜ, ÇÀÊËÞ×Àß ÄÎÃÎÂÎÐ ÀÐÅÍÄÛ?
Договор аренды нежилого помещения регу
лируется общими положениями ГК РФ. Основ
ными условиями являются предмет сделки,
размер арендной платы и срок арендного ис
пользования имущества.
При заключении договора желательно де
тально описать передаваемое помещение,
чтобы его можно было идентифицировать:
• адрес здания, в котором находится поме
щение;
• описание местоположения в здании (этаж,
номер комнаты и т. п.);
• площадь;
• назначение (для размещения офиса).
Договор аренды нежилого помещения заклю
чается в простой письменной форме. Устная
сделка будет считаться недействительной
(ст. 651 ГК РФ). При этом договор аренды нежи
лых помещений, заключенный на год и более,
должен быть зарегистрирован в Росреестре.
Обратите внимание! Расходы по незарегис
трированным договорам не могут быть учтены
для целей налогообложения как не соответст
вующие условиям, установленным статьей 252
НК РФ.
Сформировавшаяся практика дает ответы на
спорные вопросы, касающиеся регистрации:

• не нужно регистрировать договор, заклю
ченный на срок менее одного года, содержа
щий регрессную оговорку о распростране
нии его действия на отношения сторон, воз
никшие до его заключения (если срок таких
отношений составляет год и более);
• можно не регистрировать договор, продлен
ный на новый срок на прежних условиях (п. 2
ст. 621 ГК РФ);
• если договор аренды нежилого помещения
подлежит государственной регистрации, то
и все дополнительные соглашения также не
обходимо регистрировать (изменение срока
аренды, размера арендной платы, переус
тупка прав, субаренда) (п. 1 ст. 452 ГК РФ).
Размер арендной платы или способ ее опре
деления должен быть четко прописан. Отсут
ствие условия о цене говорит о незаключенно
сти соглашения (п. 1 ст. 654 ГК РФ).
Если стороны определят, что арендной пла
той станет предоставление арендатором
арендодателю какихлибо услуг, то кроме вида
услуг и периодичности их предоставления, в
договоре надо указать их стоимость. Это нуж
но также для вычисления размера НДС.
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

ÑÒÐÀÒÅÃÈÈ ÓÂÅËÈ×ÅÍÈß
ËÈÊÂÈÄÍÎÑÒÈ ÀÊÒÈÂÀ
го, что применительно к двум предыдущим
случаям? Если офисные помещения приобре
тены в категории жилого фонда, то, прежде все
го, необходимо перевести их в нежилой фонд.
А затем уже применить всевозможные страте
гии, увеличивающие рентабельность.
Все предложенные методики не новы, но при
меняются не всеми владельцами или не в пол
ной мере. Поэтому необходимо подойти стра
тегически к своему активу и использовать его
возможности максимально эффективно. Таким
образом, приобретая нежилую коммерческую
недвижимость, можно существенно увеличить
ее рентабельность и соответственно уменьшить
срок окупаемости.
Подробную информацию о приобретении лю
бых активов на аукционах вы можете узнать на
сайте www.edelveis.biz в разделе «инвестору
рантье» или по телефону: +79242644894.
Обращайтесь, и мы поможем сделать грамот
ное и выгодное инвестирование в различные
объекты движимого и недвижимого имущества,
разработаем для вас стратегии увеличения их
рентабельности.

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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П

родолжаем рассматривать вопросы, свя
занные с инвестированием в коммерчес
кую недвижимость и увеличением ее лик
видности и рентабельности.
Рентабельность помещения, приобретенного
под магазин, увеличивается при помощи следу
ющих стратегий: продажи рекламных мест на
фасаде магазина; расположения платежных тер
миналов и банкоматов; сдачи помещений и пло
щадей магазина в аренду; переоборудования
подвального помещения под складское; исполь
зования прилегающих территорий под кафе и
небольшие торговые точки, павильоны и киоски.
В качестве инструментов, повышающих рента
бельность помещений, приобретенных под тор
говый центр и склады, для увеличения арендо
пригодных площадей можно использовать над
стройки дополнительных этажей и мансард; пе
рестройку и разделение помещений; надстройки
кафе с выносом летней веранды. Дополнительно
можно применять стратегии, увеличивающие
ликвидность магазинов, описанные выше.
Вы купили помещение под офис. Как мож
но увеличить окупаемость актива, кроме то

Продолжение следует
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ITсервис

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

«ÎÁËÀ×ÍÛÉ» ÝËÅÊÒÐÎÍÍÛÉ ÄÎÊÓÌÅÍÒÎÎÁÎÐÎÒ

D

Виталий Викторович
РЕШЕТНИКОВ,
управляющий
Система услуг ДЕЛОВАЯ
СЕТЬ  новый, динамично раз
вивающийся проект по предо
ставлению высокотехнологич
ных услуг для бизнеса, в осно
ве которых лежит работа с ин
формацией: сбор, хранение,
обработка, передача с помо
щью программных средств.
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Наши услуги:
• Услуги Удостоверяющего
центра: сертификаты ЭЦП
для электронных торгов,
работы с порталами Рос
реестра, ФСТ, ЕФРСБ,
СМЭВ, ДЭК
• Отчетность через Интер
нет в ФНС, ПФР, ФСС,
Росстат
• Декларирование рознич
ных продаж алкогольной
продукции
• Деловая и служебная пере
писка в защищенном виде
• Репозиторий форматов
электронных документов
• Услуги связи и обработки
информации
• Разработка программного
обеспечения
ДЕЛОВАЯ СЕТЬ не планиру
ет останавливаться на достиг
нутом. Поиск индивидуальных
решений и постоянное разви
тие являются главными прин
ципами работы компании.
Специализированные продук
ты стали уже незаменимыми
для руководителей предприя
тий, бухгалтеров, индивиду
альных предпринимателей,
кадастровых инженеров, го
сударственных служащих. А
обо всех новых продуктах и
сервисах мы будем всегда
рассказывать на страницах
«Клуба Директоров».

окументооборот существует в любой
организации: от самой элементарной
формы между бухгалтером и директо
ром в бумажном виде до сложной цепочки па
раллельных и последовательных действий в
рамках работ с электронным документом.
Рано или поздно любая коммерческая орга
низация или государственное учреждение стал
кивается с необходимостью автоматизировать
процессы документооборота внутри своей
структуры. Для относительно крупной компании
ведение документооборота является непростой
задачей: содержать все дела в порядке дейст
вительно непросто, особенно при большом ко
личестве документов. Навести порядок в систе
ме документов организации, сделать работу с
документами четкой и эффективной поможет
система электронного документооборота.
Уже несколько лет в России идет постепен
ный процесс перехода от бумажного докумен
тооборота к электронному. Всё больше пред
приятий и учреждений отдают предпочтение в
пользу систем электронного документооборо
та (СЭД) и перестают использовать традици
онный способ работы с документами.
Но даже если вы уже приняли решение ис
пользовать систему электронного документо
оборота в своей работе, то перед вами вста
нет необходимость выбора как между не
сколькими конкретными СЭД, так и между тех
нологиями, посредством которых эти СЭД ре
ализованы. Можно выбрать привычный вари
ант в серверном исполнении и устанавливать
на каждом рабочем месте клиентскую часть
СЭД, нести большие затраты как на приобре
тение СЭД, так и на обслуживание большого
количества пользовательских компьютеров.
Но можно пойти и другим путем. Сегодня на
рынке существуют СЭД, позволяющие рабо
тать посредством облачных технологий.
Облачные технологии  это технологии об
работки данных, в которых компьютерные ре
сурсы предоставляются интернетпользова
телю как онлайнсервис. Слово «облако»
здесь присутствует как метафора, олицетво
ряющая сложную инфраструктуру, скрываю
щую за собой все технические детали. Подра
зумевается, что пользоваться сервисом мож
но через Интернет с обычного компьютера, не
устанавливая никакого дополнительного про
граммного обеспечения. Вы просто заходите
на специальный сайт, где можете выполнять
любые привычные действия c документами:
создавать, редактировать, направлять на со
гласование, согласовывать и подписывать до
кументы своей электронной подписью. Это
понастоящему удобно, ведь получить доступ
к рабочим документам можно в любой момент
независимо от вашего местоположения.
Основное преимущество облачных техно
логий  их дешевизна. Применительно к СЭД:
• вам не потребуется содержать техничес
кую инфраструктуру, необходимую для её
функционирования, например, приобретать
дорогостоящее серверное оборудование и

лицензионное программное обеспечение для
работы с базами данных;
• не потребуется дальнейшее сопровожде
ние системы  все расходы будет нести орга
низация, предоставляющая облачный сер
вис, также нет необходимости обслуживать
рабочие места пользователей системы, т. к.
никакого дополнительного программного
обеспечения не устанавливается;
• и самое главное: не требуется приобре
тать СЭД целиком  каждый месяц вы платите
небольшой фиксированный лицензионный
платеж за использование системы, исходя из
фактического количества пользователей.
Деловая сеть предлагает своим пользова
телям оформить подключение к СЭД «Практи
ка», уже успевшей стать популярной в При
морском крае.
Внедрение системы «Практика» позволяет:
• полностью автоматизировать процесс про
хождения документов внутри организации:
от проекта документа до его списания в ар
хив, обеспечить быструю регистрацию вхо
дящих и исходящих документов;
• сэкономить большие средства за счет пере
вода документов в электронный вид;
• ускорить процесс согласования докумен
тов между подразделениями вашей орга
низации;
• эффективнее управлять подчиненными, вы
давая им поручения в электронном виде и
контролируя процесс их исполнения;
• полностью контролировать бизнеспроцес
сы, оперативно формируя аналитические
отчеты.
Помимо этих возможностей, «Практика» об
ладает всеми преимуществами, характерными
для систем электронного документооборота:
• хранение и систематизация любых докумен
тов по видам или направлениям (данные с
любого носителя переносятся в систему и
можно начинать работу);
• регулирование прав доступа (руководитель
с легкостью ограничит или расширит права
доступа того или иного сотрудника);
• предусмотрено создание шаблонов (сокра
щается время на выполнение поставленной
задачи, облегчается работа с документами).
Благодаря «облачной» реализации, пользо
вателям системы «Практика» доступен так на
зываемый «межсерверный обмен», когда эле
ктронный документооборот осуществляется
не только внутри организации, но и становит
ся внешним  с любой организацией или ве
домством, подключенным к системе. Напри
мер, сегодня любая коммерческая организа
ция, государственное учреждение или муни
ципальное образование может вести обмен
документами с сервером СЭД «Практика» Ад
министрации Приморского края.
Подробную информацию о системе «Прак
тика» вы можете узнать на нашем сайте
www.atlas2.ru или по тел.: (423) 2620262.
Продолжение следует
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интернет и бизнес

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

Тел: (423) 2454070
2459141, 2459159

ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÛÉ E-MAIL ÌÀÐÊÅÒÈÍÃ
того, что Ваши письма не дойдут до адресатов
или большинство из них попадет в «спам».
2. Время рассылки. Не делайте рассылок
перед выходными или в понедельник утром,
так как Ваши письма могут затеряться среди
большого количества сообщений. Идеальные
дни для рассылки, это понедельник  четверг.
3. Интенсивность рассылки. Уважайте
своих потенциальных клиентов, не заваливай
те их тоннами писем. Нормальная периодич
ность рассылок  1 раз в неделю.
4. Адрес почтового ящика. Желательно,
чтобы адрес Вашего ящика был корпоратив
ным или хотя бы именным, такие адреса вызы
вают больше доверия, соответственно повы
шают вероятность прочтения письма.
5. Тема письма. «Только у нас и только для
Вас» или «Суперподборка супервыгодного то
вара»  такие темы уже давно приелись, и, ско
рее всего, потенциальный клиент отправит та
кое письмо в корзину. Придумывайте короткие
и креативные заголовки.
6. Контент письма. Пользователи не любят
много читать, поэтому старайтесь уместить
суть Вашего предложения примерно в полови
ну страницы формата А4. При этом Ваши тек
сты должны отражать выгоду сотрудничества
с Вашей компанией.
7. Призыв к действию. Клиент должен по
нимать, что ему делать после прочтения Ва
шего письма. Разместите в конце сообщения
адрес сайта, телефон компании и другие кон
тактные данные.
8. Адресность рассылки. Чтобы повысить
эффективность Вашей рекламной кампании 
обращайтесь к каждому клиенту по имени, не
посылайте одно письмо нескольким адреса
там одновременно.
9. Внешний вид сообщения. Лучше все
го  создать небольшую промостраничку, с
указанием ключевых преимуществ Вашей
компании, но не переусердствуйте с дизай
ном. 23 картинки с изображением товара,
ссылка на прайслист, логотип компании и
продающий текст  хорошее решение.
10. Контроль за рассылкой.
Не ленитесь вести мониторинг рассылки.
Если ктото не желает получать Ваши сообще
ния  удалите его из списка. Следите за коли
чеством ответов от потенциальных клиентов.
Регулярно проверяйте Вашу базу рассылки на
наличие неактуальных адресов.
Мы постарались помочь Вам понять, как
сделать email маркетинг эффективным инст
рументом для привлечения клиентов. В заклю
чение хотим сказать  ни в коем случае не за
нимайтесь «спам» рассылкой и не обращай
тесь к непроверенным сервисам, это может
отрицательно сказаться на репутации Вашей
компании. Лучше всего предоставить пользо
вателю самому выбирать  получать от Вас
письма или нет. Сделайте возможность подпи
ски на рассылку на Вашем сайте и возмож
ность отказаться от неё в письме.

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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В

этой статье мы рассмотрим два основ
ных способа эффективно организовать
EMail рассылку.
ПЕРВЫЙ СПОСОБ  самостоятельно, при
помощи специализированного программ
ного обеспечения  хорош тем, что:
• Один раз заплатив деньги, вы получаете
свой собственный инструмент, и стоимость
Ваших рассылок не будет зависеть от коли
чества адресатов.
• Ваша база потенциальных клиентов, со
бранная годами, не попадёт в руки конку
рентов.
• Вы сможете полностью контролировать весь
процесс рассылки, письма гарантированно
будут отправлены всем получателям.
Минусы самостоятельной рассылки:
• Чтобы настроить программу для рассылки
необходимо обладать некоторыми специ
фическими знаниями в области работы
почтовых серверов и программного обес
печения.
• При неправильно составленном сообщении
или несоблюдении правил почтового серве
ра, письма могут попадать в «спам» и Ваш
почтовый ящик может быть заблокирован.
• Рассылка  дело не быстрое, и необходимо
постоянно следить за тем, чтобы был досту
пен интернет канал и не было перебоев в ра
боте компьютера.
ВТОРОЙ СПОСОБ (через Сервис рассы
лок) также имеет свои особенности:
• Клиенту не нужно забивать себе голову тех
ническими вопросами.
• Вам будет предоставлен отчет о проделан
ной работе и анализ проведённой реклам
ной кампании.
• У большинства таких сервисов есть свои ба
зы рассылки.
• Специалисты осуществят рассылку гораздо
быстрее и эффективнее.
Есть и свои подводные камни:
• Вы не сможете полностью проконтролиро
вать процесс рассылки.
• Придётся оплачивать каждую рассылку от
дельно.
• Ваша база адресатов может быть использо
вана для рассылки «спама» или без Вашего
ведома предана в руки третьим лицам.
• Предоставляемые базы рассылок могут
быть некачественными, например, содер
жать неактивные адреса.
Существуют 10 основных правил эффек
тивной организации email маркетинга:
1. Ресурс для рассылки. Если Вы осуще
ствляете рассылку по большому количеству
пользователей и используете при этом некаче
ственное или неправильно настроенное про
граммное обеспечение, то есть высокий риск

Продолжение следует
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интернет и бизнес

Àãåíòñòâî «Áèçíåñ Âüþ»

Тел: (423) 2707554
+79147907554
Chouprinin@yahoo.com

Владивосток
Михаил Чупрынин,
директор агентства
«Бизнес Вью»
О влиянии Интерне
та на рост бизнеса
многие слышали, а
некоторые даже поль
зуются этим инстру
ментом. И вот пред
ставим себе это счастье  у нас есть сайт
и люди на него заходят… «Лепо», думает
руководитель… Открывает браузер и на
бирает название своей компании в поис
ковике, и «о чудо!»  ссылка на Ваш сайт
появляется на первой странице поиско
вика. Жизнь удалась, казалось бы, и мож
но успокоиться.
Однако времена меняются и наш кли
ент не ищет нас больше перед выходом
из дома на настольном компьютере. Он
на бегу открывает фаблет (это такой те
лефон «лопатой») или планшет и, увидев
ссылку, а вообщето десяток ссылок, вы
бирает, куда ему заскочить.
И вот здесь возникает интересный мо
мент, ведь лучше один раз увидеть, чем
сто раз прочитать на сайте. Тем более,
меленькими буквами на фаблете. Эту по
говорку знают в GOOGLE, наверное пото
му, что основатель Гугла  русский.
Что же придумали в Google? Увидев
Вашу ссылку в поисковике, клиент видит
карту Google maps, а ниже информацию о
Вашем предприятии с круговыми фото,
практически видео, где он может посмот
реть, каков выбор плитки в Вашем торго
вом зале, есть ли в Вашем ресторане
столы на 6 гостей с диванами и как выгля
дит номер в Вашей гостинице.
Это так называемый виртуальный тур
по Вашему предприятию с круговыми
фотографиями. Вы можете найти его в
Интернете по ключевым словам «панора
ма интерьеров в Google».
Ребята из Google предлагают больше 
сделать чтото вроде паспорта о Вашем
бизнесе, чтобы он (бизнес) правильно

GOOGLE - ÂÈÐÒÓÀËÜÍÛÉ ÒÓÐ
È Ñ ×ÅÌ ÅÃÎ ÅÄßÒ…
отображался при поиске. Здесь все до
вольно просто и Вы можете сделать это
сами или попросить Вашего АйТишника.
Но вот с панорамой немного сложней,
необходимо специализированное фото
оборудование, опытный фотограф и раз
мещение во всемирной сети Google Ва
ших панорам, чтобы человек из Нью
Йорка, Москвы или Сингапура, набрав
запрос «Владивостокский ГУМ» или «ки
нотеатр Океан», представлял ассорти
мент первого и интерьеры второго. И
еще одно, если Вы видите 2 предложе
ния на запрос и одно из них с панорамой,
а другое  без, что Вы выберете? Тото
же. То есть это также способ выделиться
среди конкурентов и продемонстриро
вать свою эксклюзивность. Если уж этот
бизнес на Гугл картах присутствует во
всех деталях, в цвете и с панорамой…
По сравнению с просто интернетрек
ламой, «панорама интерьеров на
360 градусов» более эффективна, а кро
ме того, ее нужно сделать один раз, а
рекламу нужно давать постоянно. Полу
чается экономия. Кроме того, панорамы
становятся Вашей собственностью, и
никто не мешает использовать их в рас
сылках, электронных письмах или на
своем сайте. С высоким динамическим
диапазоном фотографий высокого раз

решения, клиенты могут их увеличить,
чтобы увидеть продукцию на полках,
способы оплаты, награды, меню, любые
другие детали.
Один выезд и съемка одной панора
мы стоит около $600 USD, занимает
по времени полдня.
Самым распространенным является
пакет из 3 панорам, один вид с улицы и
2 панорамы в торговом зале. Он стоит
дешевле, в пересчете на одну панораму.
Можно сделать виртуальный тур по всему
торговому центру или продемонстриро
вать процесс производства.
Такие новые «горячие» маркетинговые
методы, ведущие к увеличению посещае
мости, первыми оценили в НьюЙорке
5 лет назад, причем практически все за
казывали вид с улицы, 2 года назад этим
стали пользоваться в Москве, особенно
крупные фирмы, у которых много филиа
лов (Банки, Аэрофлот).
С октября 2014 года данная услуга бу
дет доступна во Владивостоке. Агентство
«Бизнес Вью» находится во Владивосто
ке, телефон: 2707554. Данный преми
альный продукт доступен только через
сеть сертифицированных партнеров
Google, т. к. применяется специальная об
работка фото, для совместимости с движ
ком Google.
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практикум бизнеса

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

Тел: (423) 2308107
2345253, 2910914

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

ÑÎÇÄÀÉÒÅ ÑÅÁÅ ÁÎËÜØÅ ÂÐÅÌÅÍÈ
что это выполнено и не надо к этому возвра
щаться, чтобы чтонибудь доделывать.
Эффективные люди с лёгкостью начинают,
продолжают и завершают свои дела. Неэф
фективные  перескакивают с одного дела на
другое, меняют друзей, меняют работу и де
монстрируют отсутствие контроля над своей
жизнью и окружением.
Становимся эффективными
Составьте список незавершённых дел и
проектов. Выберите и выбросьте те циклы, ко
торые вы не собираетесь завершать, или от
дайте (продайте, поручите) комунибудь за
вершить их для вас. Сделав это, вы удалите их
из своей жизни.
Далее оцените приоритеты оставшихся цик
лов и работайте с наиболее важным циклом,
пока не завершите его. После этого завершай
те следующий по важности пункт и не позво
ляйте несущественным отвлекающим делам
останавливать вас. Используйте для выполне
ния текущего цикла каждый момент времени,
какой только возможно. Не начинайте никаких
новых циклов, пока не завершите весь список.
Вы почувствуете огромное удовлетворение,
избавившись от этих старых незавершённых
циклов.
Мы можем не делать какуюто работу, кото
рая, по нашему мнению, должна быть сделана,
но она удерживает наше внимание. Чем доль
ше мы её откладываем, тем труднее нам за
неё взяться. Если подобных вещей много, вни
мания не хватает  и человек может чувство
вать отчаяние, слабость и обескураженность,
и даже может произойти нервный срыв.
Быть в настоящем времени  значит, уметь
полностью направлять свои мысли на то, что
вы делаете в данный момент. Эта способность
и есть формула быстрой и энергичной продук
тивности. Когда вы не в настоящем времени,
ваше внимание находится гдето ещё, дейст
вия замедляются, происходят ошибки и не
счастные случаи.
Порой мы вынуждены выполнять большое
количество краткосрочных и долгосрочных
проектов, но для повышения эффективности
необходимо стремиться урегулировать каждый
цикл в настоящем времени и закончить с ним.
Для эффективной работы с десятками цик
лов помогают списки настоящих и планируе
мых проектов. Если проекты большие, то к ним
надо прилагать перечень шагов, необходимых
для выполнения проекта. Периодически про
сматривайте эти списки, чтобы убедиться, что
вы сделали всё возможное, чтобы продвинуть
свои дела. Регулярно контролируйте тех лю
дей, которые могут их задержать.
Если вы навели порядок и разделались с не
завершёнными циклами, вспомните идеи, ко
торые обещают быть перспективными, мечты,
от которых вы отказались.
Теперь у вас есть время для них.
За более полной информацией обращайтесь
по тел.: 2694370. Буду рад вам помочь,
Вахнин Игорь.

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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роблемы, связанные с нехваткой вре
мени, остро стоят перед многими людь
ми, и кажется, что с этим нельзя ничего
сделать. Нас учат в школе, что время  величи
на постоянная и для всех одинаковая. Я счи
таю, что это не так. Давайте вспомним детст
во, время казалось бесконечностью, за день
мы получали бесконечное количество ощуще
ний, мечтали о многом, и всё казалось воз
можным. Хотелось поскорее стать взрослым,
чтобы осуществлять свои мечты.
Став взрослыми, мы боремся за выживание и
жалуемся на нехватку времени, и только уехав
куданибудь подальше от наших рутинных дел,
мы опять начинаем ощущать, что время всёта
ки есть и можно посмотреть на свою ежеднев
ную суету со стороны, скорректировать или из
менить свои планы и даже помечтать.
К старости нехватка времени становится са
мой насущной проблемой, хочется завершить
хоть какието из своих задумок и оставить что
нибудь после себя, но времени уже нет и меч
тать не получается.
Также есть мнение, что чем больше уровень
развития цивилизации, тем меньше остается
времени у людей, время как бы уплотняется,
хотя многие продукты этой цивилизации на
правлены именно на облегчение труда и уве
личение свободного времени. Вы видите про
тиворечие? Давайте попробуем разобраться.
Известно, что мы разные и количество вы
полняемой работы в день у каждого из нас
различно. Некоторые могут выполнять в не
сколько раз больше дел, чем большинство, и
мы их считаем одарёнными или трудоголика
ми. Другие же теряют управление над окружа
ющими нас вещами, делами и планами. Появ
ляется неспособность в полной мере управ
лять своим вниманием, и если мы замечаем
это, то ищем причину этого в своём возрасте,
неправильном поведении других или своём
здоровье. Так в чём же всё таки дело? Где на
стоящая причина?
Что же становится не так с большинством из
нас и как можно вернуть способность созда
вать время и эффективно действовать?
Основная причина потери внимания и
отсутствия контроля  незавершённые
циклы действия.
Любой цикл действия имеет 3 стадии:
1) НАЧАЛО 2) ИЗМЕНЕНИЕ 3) ОСТАНОВКА.
Поев и не убрав за собой, вы не завершаете
весь цикл действия и застреваете в ОСТАНОВ
КЕ. Начав планировать и не завершив план, вы
застреваете в НАЧАЛЕ. Начав ремонтировать
машину и не завершив её ремонт, вы застрева
ете в ИЗМЕНЕНИИ. Если ваши циклы действия
не завершены полностью (не прошли все ста
дии и были остановлены) и их накопилось до
статочно, то часть вашего внимания застрева
ет в этих незавершенных циклах, и внимания
не хватает, чтобы эффективно справляться с
делами, которые вы стараетесь выполнить.
Любой цикл действия начинается с идеи
чтонибудь совершить и заканчивается идеей,
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консалтинг

ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ
АССОЦИАЦИЯ БИЗНЕС
КОНСУЛЬТАНТОВ

Владивосток, ул. Русская, 17, офис 908
Тел: 2766710 , www.dvabc.ru
Email: orgconsalting@mail.ru

ÏÎÄÂÎÄÍÛÅ ÊÀÌÍÈ ÐÀÇÂÈÒÈß

О

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: 2 766710
info@imc.vl.ru
marketingimc@mail.ru
www.imc.vl.ru

пыт построения систем организации и
управления продажами в компаниях
различного профиля позволил мне вы
явить ряд проблем, сдерживающих разви
тие средних по размеру коммерческих
компаний.
Основными из них являются:
• Максимальная централизация всех управ
ленческих решений на Генеральном директо
ре, который, как правило, является учреди
телем компании.
• Отсутствие управленческой «настройки
компании»: организационноуправленчес
кой структуры компании и ее подразделе
ний, положений об отделах или хотя бы про
писанных функций основных ее подразделе
ний, должностных инструкций, четко опре
деленных целей и направлений развития.
• Внутреннее нежелание и неумение руково
дителей подразделений компании, в т.ч. и
отдела продаж, прописывать алгоритмы вы
полнения основных работ, осуществлять де
легирование части своих полномочий, де
лать систему отчетности в подразделении
методически грамотной и понятной.
• Отсутствие планирования как способа веде
ния бизнеса: бизнесплан, план поступлений
денежных средств, план расходов, план за
купок, календарный план работ руководите
лей и сотрудников.
• Отсутствие или наличие лишь фрагментов
системы методического обеспечения про
даж, начиная от концепции продаж до внед
ренного документооборота и отчета менед
жера по продажам о работе за день.
• Пассивный способ продаж.
• Отсутствие единой базы данных, приспособ
ленной к условиям компании и опирающейся
на разработанную систему документооборота.
• Отсутствие управленческого учета и отчет
ности, аналитики по продажам.
• Система оплаты труда не стимулирует мене
джеров к проявлению активности, творческо
му подходу к работе. Сотрудники смежных с
отделом продаж подразделений не заинте
ресованы в результатах коллективного труда.
• «Клановость» и ее последствия  разобщен
ность подразделений, отсутствие корпора
тивной культуры, командных методов рабо
ты, обмена информацией по результатам ра
бот подразделений.
• Неготовность владельцев компании или выс
шего управленческого звена четко опреде
лить обязанности и права сотрудников и на
этом основании делегировать соответствую
щие полномочия.
• Родственные и дружеские узы в компании в
ущерб профессиональным.
Такие проблемы свойственны компаниям,
развивавшимся преимущественно на базе ра
нее наработанных личных бизнессвязей учре
дителей или работающим в нише с невысоким
уровнем конкуренции. Организованы они, как

правило, по родственному или командному ти
пу. Вопросам постановки грамотного менедж
мента не уделяется должного внимания. Компа
нии с таким багажом проблем теряют темпы
развития, клиентов, поглощаются конкурента
ми. Строго говоря, выше обозначенные ситуа
ции  это не совсем подводный камень для Ди
ректора. Скорее, это неизбежность в быстро
развивающемся бизнесе. Большинство учреди
телей компаний подобного типа сейчас понима
ют, что выход из создавшегося положения нахо
дится в реструктуризации компании, привлече
нии специалистовпрофессионалов в области
управления, продаж, маркетинга. Делаются ша
ги по введению в штат таких должностей, как ди
ректор по продажам, коммерческий директор,
директор по маркетингу, начальник отдела про
даж, и найму соответствующих сотрудников.
ОСНОВНЫЕ ПРЕПЯТСТВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ
РЕШЕНИЙ ДЛЯ СОТРУДНИКОВ
1. Расплывчатость и туманность постав
ленных целей. Люди нередко терпят неудачу
изза того, что слабо представляют себе цели,
к которым стремятся.
2. Нетерпеливость и ожидание мгновен
ных изменений. Часто говорят, что большой
дуб вырастает из маленького желудя. Импуль
сивный человек, надеющийся изменить себя в
мгновение ока, редко достигает этого. Успех
подпитывает успех. Любые изменения требуют
постоянного внимания и реалистичных сроков
выполнения.
3. Боязнь новых ситуаций. Нередко люди
склонны предпочесть безопасность и удобство
риску и новизне. Новые ситуации часто пред
ставляются более опасными, чем привычные.
4. Боязнь уязвимости. Люди часто стре
мятся избегать ситуаций, которые могут при
чинить им боль, неудобство или испугать, гро
зят поколебать их самомнение или чувство
психологического комфорта.
5. Поведение и ожидания окружающих.
Нередко семья, коллеги и друзья ограничива
ют усилия личности, направленные на измене
ние. Ведь повышение личной эффективности
всегда ведет к успехам и достижениям. При
оритеты меняются, и рост лидерской компе
тентности может вызвать зависть или враж
дебность окружающих.
6. Неверие в собственные силы. Развитие
часто сдерживается неверием в свою способ
ность измениться. В конечном счете, каждый
самостоятельно отвечает за свое развитие. Во
все периоды жизни перед людьми есть выбор 
учиться и расти на основе жизненного опыта
либо игнорировать полученные уроки, сосредо
точиться на безопасности и дать победить себя.
7. Недостаточные умения и навыки. Ино
гда людям не хватает новых идей или навыков,
необходимых для изменения себя.
В заключение, автор желает всем читателям
избежать или достойно преодолеть обозна
ченные подводные камни. Долго и плодотвор
но работать в своей компании.

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 (îêò. 2014)
Семинартренинг «Этика в продажах  сумей сказать: «Нет!» (против продаж
сигарет несовершеннолетним). Докладчик: Воронина Людмила Анфимовна.

02 октября
14:3017:30

Семинар «Рецепты надежного бизнеса. Законы победителей».
Докладчик: Стаценко Ольга Владимировна.

07 октября
14:3017:30

Семинар «Основные схемы увеличения прибыли на предприятии».
Докладчик: Вдовина Инга Александровна.

09 октября
14:3017:30

Семинар «Азбука доступного пиара».
Докладчик: Огневский Александр Владимирович.

14 октября
14:3017:30

Семинар «Сервисное поведение персонала как конкурентное преимущество,
при продажах и обслуживании клиентов». Н. Чеховская, И. Штительман.

16 октября
14:00  17:00

Семинар «Эффективная мотивация сотрудников».
Докладчик: Ляскевич Юрий Валентинович.

20 октября
14:3016:30

Мастеркласс «Бизнес на каблуках (Деловой дресскод)».
Докладчик: Триколич Наталья Андреевна.

дата уточнся
15:0017:30

Лекция «Коучинг. Сколько стоят советы в бизнесе, и стоит ли за них пла
тить?» Докладчик: Владимир Чамбайшин.

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

ÍÀØÅÌÓ ÖÅÍÒÐÓ 2 ÃÎÄÀ!

В

августе 2014 года МКУ «Центр развития
предпринимательства» г. Владивостока
встретил свой второй День рождения!
Центр был создан во Владивостоке по инициа
тиве и активной поддержке главы города
И.С. Пушкарева. Это первая комплексная пло
щадка по оказанию всесторонней поддержки
предпринимателям г. Владивостока, где они мо
гут получить бесплатные консультации по орга
низации и ведению собственного бизнеса, при
нять участие в мероприятиях Центра, проводи
мых в формате обучающих семинаров, управ
ленческих тренингов и панельных дискуссий.
За два года было проведено около
6 000 консультаций для действующих и начи
нающих предпринимателей. На нашем сайте
побывало 30 000 посетителей. Организовано
и проведено 178 мероприятий, в которых при
няли участие свыше 7 000 человек. Вмести
мость нашего конференцзала составляет
50 человек. В среднем в неделю в Центре ме
роприятия разного уровня посещают 100 пред
принимателей.
Специалисты Центра развития предприни
мательства также проводят ежеквартальные
семинарыпрактикумы для начинающих пред
принимателей под названием «Бизнес для
начинающих». Обучающая программа ори
ентирована на практические аспекты развития
бизнеса на начальной стадии. Цель мероприя
тия  дать пошаговое руководство для успеш
ного бизнесстарта, чтобы новички детально
разобрались в основах предпринимательства
и могли избежать многих подводных камней.
Во Владивостоке продолжается реализа
ция муниципальной программы «Развитие
малого и среднего предпринимательства в
городе Владивостоке» на 20142018 годы,
в рамках которой предусмотрены безвозмезд
ные субсидии на развитие бизнеса и гранты на
организацию предпринимательской деятель

ности. До слушателей доведена информация о
проведении конкурса бизнеспроектов для на
чинающих предпринимателей, прием заявле
ний на участие в котором осуществляется в
Центре развития предпринимательства.
Отметим, что в 2013 году были приняты по
ложительные решения выплатить безвозме
здные субсидии на развитие бизнеса 80ти
субъектам малого и среднего предпринима
тельства на сумму 25,7 млн рублей. В теку
щем году была оказана финансовая под
держка 42 субъектам малого и среднего
бизнеса на сумму 11,3 млн руб.
Важно сказать, что в настоящее время в Цен
тре идет активный прием документов на полу
чение финансовой поддержки по возмещению
затрат, особенно связанных с уплатой первого
взноса (аванса) по договорам лизинга, а так
же по возмещению части затрат, связанных с
участием в выставочноярмарочных меро
приятиях, оплатой услуг по обязательной
сертификации, проведением обязательной
аттестации рабочих мест, созданием и раз
работкой интернетсайта, в виде грантов.
Наиболее популярными видами поддержки у
предпринимателей города всегда являются
лизинг, грант, возмещение процентной
ставки по кредитам и арендным платежам.
Подробно ознакомиться с условиями пре
доставления финансовой поддержки малого
или среднего бизнеса в рамках муниципаль
ной программы «Развитие малого и среднего
предпринимательства в городе Владивосто
ке» на 20142018 годы можно на сайте адми
нистрации города Владивостока www.vlc.ru
и МКУ «Центр развития предпринимательст
ва» www.crpvl.ru.
Мы ждем предпринимателей в нашем Цент
ре по всем вопросам открытия и ведения
предпринимательской деятельности.

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.
Задачи МКУ «ЦРП»:
• Ведение единой инфор
мационной базы органи
заций, 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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01 октября
10:0012:00
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zenitit@mail.ru
www.zenitto.ru

Êîìïàíèÿ «ÇÅÍÈÒ»
Владивосток, ул. Русская, 78

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

ÎÑÂÅÙÅÍÈÅ ÑÊËÀÄÑÊÈÕ ÏÎÌÅÙÅÍÈÉ

О

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

® «Клуб Директоров» № 10 (181), октябрь 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

снащая склады складским оборудова
нием, складской техникой, компания
«ЗЕНИТ» уделяет большое внимание
освещению вверенного нам объекта. Мы
предлагаем комплексную услугу под ключ:
полную модернизацию склада. Эта услуга
включает в себя все мероприятия по приведе
нию склада в высокоэффективное рабочее
пространство с максимальной отдачей в руб
лях с каждого квадратного метра. Это и пра
вильное освещение, и эффективное использо
вание складской площади путем подбора не
обходимых стеллажных систем, и подбор
складской техники, а также видеонаблюдение
и автоматизация склада. Многие наши клиен
ты уже оценили такой комплексный подход 
он, прежде всего, экономит деньги заказчика.
Итак, что важно знать об освещении
склада?
Различают два вида освещения: естествен
ное и искусственное.
Естественное освещение осуществляется
через специальные проемы  окна, а искусст
венное  создается с помощью осветительных
приборов. Как правило, с точки зрения безо
пасности, на невысоких складах окна вообще
не ставят или наоборот их наглухо закладыва
ют. А на высоких складах окна находятся высо
ко и их в основном закрывают стеллажные си
стемы и установленный на них товар. Поэтому
на всех складах если не вся, то большая пло
щадь складских помещений освещается ис
кусственным образом.
Согласно СНиП 23.0595, склады оборудуют
общим, аварийным и охранным освещением,
причем устройство дежурного освещения в
складских помещениях не допускается. Элект
роосвещение складов выполняют в соответст
вии с требованиями ПУЭ  Правилами устрой
ства электроустановок, СНиП 23.0595 «Есте
ственное и искусственное освещение», ГОСТ
50571.894 «Электроустановки зданий. Требо
вания по обеспечению безопасности», НПБ
24997 «Светильники. Требования пожарной
безопасности. Методы испытаний».
Общее освещение устанавливают на потол
ке или подвешивают к нему на фермах, а также
на стенах и колоннах непосредственно в
складских, подсобных помещениях и в местах
загрузки/выгрузки товаров вне помещения.
Светильники размещаются равномерно по
принципу «отсутствия темных углов», приме
нительно к расположению складских стелла
жей и другого оборудования. Для питания све
тильников общего освещения используется
напряжение не выше 220В.
Аварийное освещение разделяется на:
1. Освещение безопасности  необходимо
для продолжения работы персонала в помеще
ниях при отключении электроэнергии и должно
создавать освещенность на рабочих местах не
менее 5% нормируемой рабочей освещеннос
ти, но не меньше 2 лк внутри помещений.
2. Эвакуационное освещение  необходи
мо для создания осветительных условий при

экстренной эвакуации персонала из помеще
ний в результате чрезвычайного происшест
вия или экстренного отключения электроэнер
гии. Эвакуационное освещение является обя
зательным для помещений без естественного
освещения и должно обеспечивать минималь
ную освещенность на полу основных прохо
дов, на ступенях лестниц, не менее 0,5 лк.
Если Вы еще размышляете, стоит ли Вам за
няться вопросом освещения своего склада,
ответьте, удовлетворяет ли освещение Ва
шего склада данным параметрам?
1. Устройства освещения складов должны
обеспечивать нормы освещенности в соот
ветствии со СНиП 23.0595.
2. Устройства освещения должны иметь защи
ту безопасности и соответствовать требо
ваниям ГОСТ.
3. Безопасное, простое и легкодоступное уп
равление устройствами освещения.
4. Удобное обслуживание всех устройств ос
вещения.
Нормы освещенности для складов:
• для закрытых складов при напольном хране
нии (разряд зрительной работы VШб) мини
мальный уровень освещенности 75 лк с га
зоразрядными лампами, 50 лк  с лампами
накаливания;
• для стеллажного хранения (разряд зритель
ной работы VI1)  200 лк с газоразрядными
лампами, 100 лк  с лампами накаливания;
• минимальный уровень освещенности для
проведения погрузочноразгрузочных и
транспортноскладских работ при общем ос
вещении составляет 200 лк с газоразрядными
лампами и 100 лк  с лампами накаливания.
В Мощность светильников для склада выби
рается относительно высоты потолка и со
ставляет: от 150 до 400 Вт. Конструкция све
тильников должна обеспечивать надежную за
щиту от вредных воздействий окружающей
среды, безопасность, надежность, долговеч
ность, стабильность светотехнических харак
теристик. Осветительная сеть должна быть
смонтирована так, чтобы светильники не со
прикасались со сгораемыми конструкциями
зданий и горючими материалами.
По окончании рабочего дня электричество
на складах должно быть обесточено. Выключа
тели следует располагать вне помещений, на
наружной стене или на специальных металли
ческих стойках.
В последнее время актуален тренд перехо
да с ламп накаливания на энергосберегающие
лампы. Экономия может составить до 70%.
Энергосберегающие лампы намного дороже
лам накаливания, но имеют срок службы от
5 лет и более. Это зависит от производителя.
Своим клиентам мы рекомендуем изделия по
принципу ценакачество. Нет смысла пере
плачивать за раскрученность бренда. Ведь мы
всегда помним, зачем делаем свою работу 
чтобы увеличить Вашу прибыль и сделать Ва
ши объекты более эффективными.

торговое оборудование

Íàøå îáîðóäîâàíèå ïðèíîñèò ïðèáûëü
ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ ÌÀÃÀÇÈÍÎÂ
ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÛÕ ÒÎÂÀÐÎÂ
вара полками для различных видов то
вара, сетчатыми корзинами и перфо
рированными стенками и т. д.
2. ПРИЛАВКИ и ВИТРИНЫ.
Эта торговая мебель может изготавли
ваться из ДСП, алюминиевого профиля
или стекла (аквариумного типа). В зави
симости от того, где хотите установить
эту мебель, в каком ассортименте и ка
кой товар выложить (тяжелый или легкий,
крупногабаритный или мелкоштучный,
дорогой или дешевый), Вы должны вы
брать из какого материала должна быть
изготовлена мебель. Так, для магазина
автотоваров и стройматериалов исполь
зуют мебель, изготовленную из алюми
ниевого профиля, так как эта мебель вы
держивает самые большие нагрузки. А
вот для бутика бижутерии в дорогом тор
говом центре необходимо установить
мебель, изготовленную из стекла (аква
риумного типа). Для приобретения по
добного оборудования необходимо про
думать его функциональность, другими
словами, спланировать  сколько мес
та/полок нужно для демонстрации това
ра, предусмотреть накопители и ящики,
цвет, дизайн и т.д.
3. СЕТЧАТЫЕ СТОЙКИ.
В каждой торговле присутствует аукци
онный, мелкоштучный или фасованный
товар. Для его реализации в торговых за
лах используют сетчатые стойки, это
оборудование идеально подходит для то
варов любого типа: одежды, обуви, стро
ительнохозяйственных изделий, канце
лярских, галантерейных товаров, аудио
видео продукции и т.д.

4. РАСЧЕТНОКАССОВЫЕ ПРИЛАВКИ.
Предназначены для ведения расчетно
кассовых операций, упаковки и отпуска
товара. Данное оборудование может
быть как стандартным заводским, так и
изготавливаться по индивидуальным по
желаниям. Разделяются на кассовые
боксы (используются для магазинов са
мообслуживания) и расчётнокассовые
прилавки (используются в магазинах
прилавочной торговли).
5. НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.
Любая свободная площадь (будь то
пол, стена или потолок) магазина промы
шленных товаров должна нести нагрузку
демонстрации и реализации Вашей про
дукции. Понятно, что стеллажи, витрины и
прилавки мы можем установить только на
пол, а стены, как правило, пустуют! Для
того чтобы эффективно использовать та
кую площадь, необходимо решить, какой
товар там можно представить. У навесно
го оборудования большой ассортимент.
Это экономпанели, джокерсистемы,
штанги, держатели, полки и т.д. Уникаль
ность, разнообразие, индивидуальность,
конструктивность  наверное, так можно
охарактеризовать весь спектр возможно
стей этого оборудования.
Компания «ЗЕНИТ» обладает произ
водственным цехом по производству
различной торговой мебели. У нас есть
стандартные позиции торгового обору
дования, а есть услуга создания обору
дования по индивидуальным размерам
заказчика. Обращайтесь к нам, и мы сде
лаем интерьер Вашего магазина функци
ональным и красивым.
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егодня активно открываются спе
циализированные магазины про
мышленных товаров (строймате
риалы, автотовары, бытовая техника, бы
товая химия, зоотовары, спорттовары,
сантехника и т.п.). Открыть такой магазин
намного проще, чем открыть продоволь
ственный магазин, так как первичных ин
вестиций в оборудование и помещение
требуется меньше. Это связано с отсут
ствием дорогостоящего холодильного и
технологического оборудования, кото
рое необходимо для продовольственных
магазинов, но не требуется для магази
нов промышленных товаров или, если
требуется, то в минимальном количест
ве. Холодильное и технологическое обо
рудование продовольственного магази
на составляет 2/3 стоимости проекта, и
лишь 1/3 стоимости проекта составляет
торговая мебель.
Но неправильно считать, что стоимость
магазина промышленных товаров на
1/3 меньше по стоимости такого же по
площади продовольственного магазина,
так как в промтоварах используют боль
ше единиц торговой мебели. Для пони
мания уровня цен можно привести следу
ющий пример:
Оборудование для продовольственно
го магазина торговой площадью 100 м2
будет стоить 1 200 0001 500 000 руб., а
для магазина автотоваров такой же пло
щадью, обойдётся 500 000800 000 руб.
Какое оборудование устанавлива
ют в магазинах промышленных то
варов?
1. ТОРГОВЫЕ СТЕЛЛАЖИ.
Можно уверенно сказать, что стелла
жи  это «лицо» магазина, поэтому следу
ет торговые стеллажи подбирать пра
вильно и со вкусом!
В зависимости от места, где установ
лены стеллажи, они подразделяются на:
• Пристенные  расположенные вдоль
стен торгового зала. Различаются по
способу размещения товаров и быва
ют: полочные, когда товар расположен
непосредственно на полках стеллаж
ной конструкции; с перфорированной
задней стенкой, как правило, данный
стеллаж оснащен крючками, на кото
рые навешивается продукция.
• Угловые, служащие дополнением для
пристенных стеллажей, позволяющие
не прерывать целостность линии стел
лажного ряда в углах помещений.
• Островные, как правило, расположен
ные в центре магазина. Именно эти
стеллажи позволяют в максимально
выгодном свете продемонстрировать
определенный товар, выделяемый из
общего ассортимента продукции. Ост
ровные или двухсторонние стеллажи
могут иметь разную длину и высоту, и,
как и пристенные стеллажи, могут ком
плектоваться в зависимости от вида то
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ÎÎÎ «ÑÏÅÖ ÌÎÍÒÀÆ ÀÂÒÎÌÀÒÈÊÀ»
Владивосток, ул. Иртышская, 12, офис 201

ÑÈÌ-ÑÈÌ, ÎÒÊÐÎÉÑß,
À ÐÀÇÁÎÉÍÈÊÎÂ ÍÅ ÏÓÑÒÈ!

В

ЩЕРБИНА
Валерий Петрович,
генеральный директор
ООО «СпецМонтаж
Автоматика»
Работаем на строитель
ном рынке с 2001 г. Являем
ся одной из немногих ком
паний Приморского края в
области СМР  участником
СРО строительства и проек
тирования.
Основные услуги, оказы
ваемые нашей компанией 
проектирование, монтаж,
обслуживание систем безо
пасности всех видов:
• Пожарная сигнализация,
пожаротушение, дымо
удаление,
оповещение
людей о пожаре, планы
эвакуации
• Охранная сигнализация
• Видеонаблюдение
• Контроль
доступом

и управление

• Слаботочные
системы
(компьютерные сети лю
бой сложности, внешние,
внутренние сети связи,
АТС, ЛВС, СКС и т.д.)
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• Система пневматической
почты и др.
г. Владивосток,
ул. Иртышская, 12,
офис 201
Т/Ф: 8 (423) 2362117
8 (423) 2365558
Email: 499254@mail.ru
www.smavl.ru

се мы помним сказку про АлиБабу и со
рок разбойников. Особенно хорошо в
памяти откладывается заклинание
«Симсим, откройся!», которое должно было
не впустить в пещеру с сокровищами посто
ронних, но увы… Система волшебной безо
пасности в истории не сработала так, как
должна была. Хоть сказка и ложь, да в ней на
мек  задумаемся о том, как же проконтро
лировать доступ к собственным реальным
ценностям.
Каждый предприниматель заботится о сво
ем деле, о своих сотрудниках и своем имуще
стве. И в немалой степени в этом ему уже мно
го лет помогают системы контроля и управ
ления доступом или сокращенно СКУД. Не
позволить посторонним проникнуть на терри
торию, ненавязчиво ограничить перемещения
посетителей, разграничить возможности со
трудников по категориям, иметь возможность
контроля их рабочего времени, возможность
после какоголибо инцидента восстановить
события по секундам… Это только часть функ
ций, лежащих на СКУД и совершенно необхо
димых огромному количеству организаций.
Кроме того, нередко системы контроля интег
рированы с системами видеонаблюдения, ох
ранной и пожарной сигнализациями и ком
плексами автоматического пожаротушения:
более полно обезопасить объект со всех сто
рон вряд ли возможно.
Системы контроля и управления доступом
устанавливаются на входе на территорию, на
парковках, в лифтах, у особых помещений или
на рабочих местах. Здесь решающими явля
ются запросы и возможности заказчика. И ка
тегория СКУД обычно выбирается, исходя из
тех же принципов. Одно дело, если требуется
просто не позволить никому «с улицы» попасть
в офис и заодно отмечать время появления и
отбытия сотрудников, и совсем другое  если
речь идет о крупном высокотехнологичном
предприятии с большим штатом. К примеру, в
любой такой компании всегда есть огромное
количество конфиденциальной информации,
и нередко даже начальнику одного отдела во
все незачем посещать другой отдел, пусть да
же его статус достаточно высок. Или же дру
гой случай: блокировка доступа к объекту в не
рабочие часы. Возможности грамотно спроек
тированной и установленной СКУД приносят
компании большую пользу, сопряженную с за
метной экономией.
Задумываясь о финансовой стороне дела,
многие бизнесмены выбирают недорогие мо
дификации. Часть стоимости
всегда складывается из того
способа идентификации, ко
торый будет использоваться
в системе. Так, сотрудники
могут пользоваться магнит
ными ключами, пластиковы
ми картами или, к примеру,
особым шифром; на парков

ках распространен вариант с автосчитыванием
номера транспортного средства и регистраци
ей его в системе. Но в случае с людьми самы
ми совершенными считаются системы
контроля, основанные на считывании био
метрических показаний.
Вряд ли найдется человек, не видевший хотя
бы в кино, как герой попадает в особо охраняе
мое помещение лишь после того, как приложит
к особой панели палец или приблизит к скани
рующему устройству глаз. Папиллярные узо
ры на подушечках пальцев, рисунок сетчат
ки  это и есть биометрические параметры,
индивидуальные для каждого человека и
удобные для его идентификации.
БиоСКУД действуют точно так же, как и
обычные, но имеют репутацию более надеж
ных. Посудите сами: забыть дома ключ может
каждый; украсть или подделать ту же пласти
ковую карту не так уж сложно, если человек
действительно нацелился совершить проти
воправное действие, но похитить (или забыть)
отпечаток пальца… Конечно, в кино герои не
редко обходят даже «невзламываемую» защи
ту, изготавливая муляжи пальцев и так далее,
но в действительности этот фокус может сра
ботать лишь с самыми недорогими модифика
циями биометрических СКУД, не проверяю
щими, к примеру, кровоток, температуру и
электрические потенциалы. Если смотреть на
вопрос безопасности кристально трезво, то
действительно идеальной защиты не сущест
вует  но случаи, когда злоумышленники дей
ствительно способны на подобные усилия и
обладают соответствующими технологиями,
просто уникальны, и шансы столкнуться с ни
ми очень близки к нулю.
Системы контроля и управления доступом,
основанные на считывании биометрических
данных, имеют заслуженную репутацию пре
восходных  но незаслуженную репутацию
чрезвычайно дорогих. В действительности,
заказанная в ООО «Спецмонтажавтоматика»
система, рассчитанная на предприятие со
штатом в 500 человек, обойдется Вам все
го в 25 000 рублей, и это включая не толь
ко оборудование, но и монтаж! При этом не
стоит забывать о выгоде, связанной с более
точным учетом рабочего времени сотрудни
ков. В качестве примера можно упомянуть
опыт сети венесуэльских ресторанов быстро
го питания McDonald's: благодаря учету рабо
чего времени биометрическая система позво
лила компании сэкономить более 20% фонда
заработной платы.
Контроль происходя
щего на Вашем предпри
ятии  это всегда важная
составляющая его успе
ха. И непременно работает
правило: хотите получить
наилучший результат  об
ращайтесь к настоящим
профессионалам.
Продолжение следует

24

энергосбережение
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Владивосток, ул. Посадская, 20, 9 этаж. Тел/факс: (423) 2961723, www.mirkond.vl.ru
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НОВИНКА №2  Lossnay от Mitsubishi Electric
Приточновытяжная система не просто по
даёт свежий воздух, но и изменяет его темпе
ратуру и влагосодержание. В установках
Лоссней встроен запатентованный компанией
Mitsubishi Electric рекуператор, где приточный
и вытяжной воздух обмениваются теплом и
влагой. Летом приточный воздух охлаждается
и осушается за счет тепло и влагообмена с
вытяжным воздухом. Зимой  наоборот: при

точный
воздух
нагревается и ув
лажняется перед
поступлением в
помещение. Это
не только снижа
ет потребление энергии, но и улучшает само
чувствие.
Функции и возможности Lossnay:
• увлажнение, осушение, подогрев, охлажде
ние и вентиляция воздуха;
• удаляет наружу углекислый газ, запахи, за
грязняющие вещества, излишнюю влагу;
• помогает предотвратить появление грибков
и плесени;
• очищает поступающий воздух от пыли, дыма;
• обеспечивает отсутствие сквозняков и шума;
• возможность монтажа в помещениях с гото
вым ремонтом.
НОВИНКА №3 
энергоэффектив
ные вентиляцион
ные установки
KOMFOVENT
DOMEKT
Установки Domekt предназначены для венти
лирования жилых помещений площадью от
40 м2 до 250 м2. Две функции в одной установке:
1. Сбалансированная вентиляция помеще
ний с рекуперацией тепла при подаче свежего
и вытяжке отработанного воздуха.
2. Возможность подключения и предусмот
ренная совместимость работы с кухонной вы
тяжкой. Обычно такие вентиляционные уста
новки проектируют и монтируют на стадии ре
монта в помещениях.
Функции и возможности
KOMFOVENT DOMEKT:
• снижает затраты на отопление и экономит
электроэнергию;
• применяются энергоэффективные теплооб
менники и, в зависимости от их типа, из уда
ляемого из помещения воздуха возвращает
ся до 95% тепла;
• простое управление, современные пульты
позволяют потребителю легко выбрать тре
буемую функцию, ЖКэкран;
• тихая работа, низкий уровень шума;
• установки полностью подготовлены для
монтажа;
• широкий ассортимент установок DOMEKT с
особо компактными размерами позволяет
их успешно применять не только в новых
строящихся квартирах и домах, но и в поме
щениях после реновации.
У Вас пластиковые окна? Пора сделать себе
приточную вентиляцию!
Мы следим за новинками на климатиче
ском рынке и предоставляем для Вас толь
ко самое лучшее и современное оборудо
вание.

ЮКИШ С.Д.
Генеральный директор

Компания «Мир кондицио
неров и инженерные системы»
является лидером на климати
ческом рынке города Влади
востока с 1995 г. Предоставля
ет полный спектр услуг: проек
тирование всех инженерных
систем, поставка оборудова
ния, его монтаж, сервисное
обслуживание и ремонт.
Наш девиз: «Инженерные
системы «под ключ» из одних
рук, качественно и в установ
ленные сроки!»
Предлагаем жителям Даль
него Востока: кондиционеры;
тепловые насосы; вентиляцию
для квартир, офисных поме
щений, зданий, коттеджей;
осушители воздуха; увлажни
тели; очистители воздуха; кон
векторы; тёплые полы; элект
рические камины; встроенные
пылесосы и другое климатиче
ское оборудование. Проекти
рование, поставка, монтаж и
сервис систем отопления, вен
тиляции, кондиционирования
и других инженерных систем.

ВЫСТАВОЧНЫЙ САЛОН
Владивосток, прт Красного
Знамени, 46, 1 этаж
Тел: (423) 2442663,

2421722
2442663@fs.vl.ru
ПРОЕКТНЫЙ ОТДЕЛ:
Владивосток,
ул. Посадская, 20, 9 этаж
Тел: (423) 2961723,

2964231
proekt@fs.vl.ru
www.mirkond.vl.ru
САМЫЕ СОВРЕМЕННЫЕ
РЕШЕНИЯ
И ОБОРУДОВАНИЕ!
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В

данной статье мы хотим рассказать Вам
о последних новинках в области приточ
ной вентиляции для квартир, домов и
офисов. Все установки, о которых пойдёт
речь, очень просто и быстро монтируются, не
которые из них можно устанавливать даже в
помещениях с уже готовым ремонтом.
Мы все с Вами живем в большом, очень кра
сивом городе у моря. Как у любого мегаполи
са, у Владивостока есть свои минусы: ожив
лённые автомагистрали, пыль, гарь, шум, вы
хлопные газы. Мы проводим много времени в
своих квартирах, офисах и не всегда есть воз
можность открыть окна для того, чтобы прове
трить помещение, или оставить открытыми
окна на ночь. А здоровый и чистый воздух в по
мещении очень важен для каждого человека.
НОВИНКА №1 
Бризер Тион О2
Самая простая при
точная вентиляционная
установка с трехступен
чатой очисткой воздуха
до медицинских стан
дартов.
Бризер Тион О2 заби
рает уличный воздух
вентилятором, пропус
кает его через трехступенчатую систему очи
стки, подогревает воздух (в холодное время
года) до заданной температуры и подаёт в по
мещение свежий, чистый и тёплый (при необ
ходимости) воздух.
Функции и возможности Бризера Тион О2:
• регулируемая производительность (3 ско
рости подачи воздуха);
• трехступенчатая очистка воздуха;
• регулируемый подогрев воздуха (от +10 до +25);
• электронная система управления с ЖКдис
плеем, пульт ДУ;
• включение и выключение по таймеру;
• режим «комфортный сон» (снижение темпе
ратуры входящего воздуха на 510);
• компактный размер (511х451х163 мм);
• низкий уровень шума, работает тише конди
ционера;
• независимость от погодных условий (рабо
тает и в жару, и в мороз, от 26 до +50);
• возможность монтажа в помещениях с гото
вым ремонтом;
• лучшее сочетание ценакачество среди ана
логичных приточных вентиляционных систем.
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690091, Владивосток, ул. Мордовцева, 6, 6 этаж
Тереховский завод бетонных изделий  при
морский производитель уникальных строитель
ных материалов из андезитобазальта для строи
тельства домов любой этажности.
Завод построен финскими и российскими спе
циалистами в 1991м году в селе Тереховка При
морского края, рядом с единственным на Даль
нем Востоке карьером пористых анде
зитобазальтов. Эта вулканическая
горная порода сочетает в себе
легкость и прочность, практичес
ки не впитывает влагу, является
экологически чистым и безопасным
природным материалом.
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1985 году в селе Тереховка При
морского края, рядом с уникаль
ным месторождением андезито
базальта, началось строительство Тере
ховского завода бетонных изделий. За
вод начал свою работу в 1991 году и на
сегодняшний день является единствен
ным на Дальнем Востоке производите
лем стройматериалов из вулканической
горной породы с отменными характерис
тиками.
Генеральный директор завода Марк
Свищов рассказал «Клубу Директоров»
об отличиях андезитобазальта от других
материалов, используемых для строи
тельства. Оказывается, по своим показа
телям прочности, морозостойкости и во
допоглощения он опережает даже такой
традиционный материал, как кирпич!
 Кирпич  это, безусловно, хороший
строительный материал, он использует
ся уже несколько тысячелетий, поэтому
проверен временем,  считает Марк Вла
димирович.  Но даже по сравнению с
ним у андезитобазальтовых блоков есть
ряд преимуществ.
Тереховский блок большего размера и,
соответственно, быстрее выкладывает
ся. В количественном соотношении один
блок равен приблизительно семи
обыкновенным кирпичам. А ведь это
напрямую влияет на экономические и
временные показатели строительства.
Кроме того, андезитобазальтовый блок
гораздо долговечнее, поскольку меньше
подвержен воздействию влаги благодаря
своим гидроизоляционным свойствам.
Кирпичи, при всем уровне качества, до
стигнутом на сегодняшний день, зачас
тую через какоето время начинают рас
слаиваться и крошиться. На стене любо
го здания, которое простояло скольни
будь длительное время, можно заметить
черные облупившиеся кирпичи с выва
лившимися серединами. Блок же лишен
этих недостатков, и поскольку он бетон
ный, то со временем только набирает
прочность.
 В своем первозданном виде бетон
ный блок простоит очень долго,  уверен
гендиректор Тереховского ЗБИ.  Можно

Тел: (423) 2301218, 2301219
email: terehovka@mail.ru
www.terehovka.com

Тереховский ЗБИ производит андезито
базальтовые стеновые блоки (в том числе с
вкладышемутеплителем), перегородоч
ные и вентиляционные блоки, дорожный и
тротуарный бордюр, несколько видов бе
тонной брусчатки. Продукция выпускается
методом полусухого вибропрессования на
полностью автоматической финской ли
нии, что обеспечивает строгую гео
метрию и высокое качество.
Продукция завода  неоднократ
ный победитель конкурсов «Лучший
товар Приморья» и «100 лучших това
ров России».
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не сомневаться в том, что на все время
жизни здания  обычно до 100 лет 
андезитобазальтовый блок останется
неизменно твердым и прочным.
Отметим также, что блок сделан из
экологически чистого природного мате
риала и не обладает повышенным радиа
ционным фоном. По санитарным допус
кам он может использоваться без всяких
ограничений при строительстве любых
зданий и сооружений.
ПОЧЕМУ НЕ НУЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ
ПЕСОК И ДАВАТЬ ВТОРУЮ ЖИЗНЬ ЗОЛЕ
Строительные блоки делаются во всем
мире, но в качестве их основы произво
дители используют разное сырье. Из пе
ска получаются очень тяжелые и очень
холодные пескоблоки. Существуют также
блоки из отсева  для их изготовления в
качестве сырья берется отсев дробления
горных пород. Блоки, которые штампуют
ся из него, обычно лучше пескоблоков, но
они также тяжелые и холодные и не все
гда при этом прочные. Для строительства
жилья не рекомендуется использовать
такой материал.
 Раньше еще было широко распрост
ранено производство шлакоблоков, 
рассказывает Марк Свищов.  Шлак  это
продукт сжигания угля, т.е. производст
венные отходы котельных. Он отличается
низкой степенью прочности, недолговеч
ностью, и едва ли можно говорить о его
экологической чистоте. Сейчас шлакоб

локов производится всё меньше, но и по
сей день их можно встретить в продаже.
Другим направлением стал керамзи
тоблок. Керамзит  подходящий для жи
лищного строительства материал. Он
представляет собой вспученную глину,
которая обладает повышенной теплоизо
ляционной способностью, и при этом
блоки из нее получаются прочные, но, к
сожалению, достаточно дорогие  сказы
вается технология производства.
 Наш блок практически идентичен ке
рамзитовому блоку,  говорит гендирек
тор Тереховского ЗБИ,  поскольку анде
зитобазальт  это вспененная пористая
вулканическая порода, одновременно
прочная и легкая. Она имеет много обще
го с керамзитом  оба материала природ
ного происхождения, только первый  ка
менный, а второй  глиняный. Андезито
базальт немного тяжелее керамзита, но
он такой же теплый. При этом за счет на
личия собственного карьера и автомати
зации производства, Тереховский завод
смог снизить стоимость качественного
андезитобазальтового блока практичес
ки до уровня блока из отсева.
СТРОИМ РАЗНЫЕ ДОМА
ИЗ РАЗНЫХ БЛОКОВ
Тереховский ЗБИ выпускает андезито
базальтовые блоки разных марок. Блоки
М50, М75 и М100 ничем не отличаются
внешне  одна геометрия, цвет и форма.
Но они отличаются технологией изготов

строительство

ления  используется разное количество
цемента и воды, разное соотношение
мелких и крупных фракций.
М100  это самый прочный блок. Если
разрушающая нагрузка на блок М50 со
ставляет 37,5 тонн, то на блок М100 она
составляет в два раза больше  75 тонн.
 Чтобы разрушить блок марки М100,
на него надо надавить весом 75 тонн, 
объясняет Марк Владимирович.  Это
проверяется прессом в ходе лаборатор
ных исследований и подтверждается на
шими сертификатами и заключениями.
Для обычного коттеджа в 23 этажа
достаточно марки М50. Это стандарт
ный блок Тереховского завода, самый
распространенный, его берет большинст
во клиентов. Дома из таких блоков строят
себе и сами сотрудники «Тереховки». Для
зданий до 5 этажей рекомендуется брать
марку М75, поскольку эти блоки облада
ют более высокой прочностью и, соответ
ственно, выдерживают большую нагрузку.
Сооружения до 8 этажей рекомендуется
строить из блока М100.
Помимо стеновых блоков, Тереховский
завод также производит перегородоч
ные и вентиляционные блоки, бордю
ры, брусчатку, щебень  в общем, прак
тически всё, что нужно для строительства
дома и придомовой территории.
НЕ ХУЖЕ, ЧЕМ У СОСЕДЕЙ
В гости в Тереховку приезжали фин
ские, немецкие, японские и китайские
специалисты. После ознакомления с ра

ботой завода они остались высокого
мнения о технологии производства и ка
честве продукции.
 Мы сами ездили за рубеж по различ
ным заводам и можем с уверенностью
говорить, что по качеству продукции ни
кому не уступаем,  рассказывает генди
ректор Тереховского ЗБИ.  Что касается
условий производства, то в сравнении с
иностранными коллегами у нас даже чи
ще, просторнее и аккуратнее.
Участие человека в процессе произ
водства сведено к минимуму, но все рав
но не исключено совсем. Процесс полно
стью автоматизирован, однако требуется
присутствие операторов, которые следят
за машинами  гдето нужно ленту по
дать, гдето  поддон положить…
На Тереховском заводе изначально
стоят финские автоматические линии
(под них он когдато и проектировался).
Несмотря на то, что и сегодня «Терехов
ка» является единственным в Приморье
полностью автоматизированным заво
дом по производству блоков, руководст
во уже планирует дальнейшую модерни
зацию.
 Наше оборудование работает непло
хо, производительность достаточно вы
сокая  цикл составляет 25 секунд,  го
ворит Марк Владимирович,  но на со
временных машинах цикл составляет
уже 1214 секунд. Если мы хотим выйти
на новую производительность, нам нужно
обновить оборудование, и мы планируем
сделать это в следующем году.

ПОДРАЖАТЬ СЛОЖНО,
ПОВТОРИТЬ НЕВОЗМОЖНО
Периодически Тереховский завод стал
кивается с подделками.
 Поначалу недобросовестные произво
дители открыто утверждали, что их продук
ция  это тереховский блок, и продавали
её, выдавая за наш бренд,  рассказывает
Марк Владимирович.  Люди покупали яко
бы тереховские блоки, будучи уверенными
в качестве, а потом предъявляли нам пре
тензии, дескать, ваши блоки плохие.
Сейчас такой открытый подлог уже не
встречается, но на рынке присутствуют
«андезитные» и «базальтовые» блоки,
схожие по названию, но не имеющие к те
реховским андезитобазальтовым ника
кого отношения.
 Базальтовые блоки обычно проч
ные, но тяжелые и холодные, с трудом
поддающиеся механической обработке, 
объясняет разницу Марк Свищов.  Ан
дезитобазальт же  пористый вулка
нический материал с принципиально
другими характеристиками. Не попади
тесь в эту «словесную ловушку» из схо
жести названий материалов!
Тем не менее, потребители зачастую
не очень хорошо ориентируются в строй
материалах и их различиях. Вполне по
нятно желание людей просто построить
себе хороший дом, не вдаваясь в дебри
технических подробностей.
 Не стоит экономить на материалах до
ма, ведь это  основа комфорта и долговеч
ности конструкции,  советует Марк Влади
мирович.  Да и вся экономия сойдет на нет,
когда дом из дешевых блоков придется до
полнительно утеплять, защищать от влаги,
заделывать трещины… Поймите, сделать
по правильной технологии понастоящему
прочный, легкий, экологичный блок, и при
всем этом дешевый, невозможно. Нельзя
купить Мерседес по цене Запорожца.
Что касается подделок, то лучший спо
соб защиты от них  обратиться непосред
ственно к производителю. Тереховский
завод работает без посредников не
только со строительными организаци
ями, но и с любыми частными лицами,
без ограничений по объемам закупки.
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снабжение
ООО Торговая Группа

ЛОТОС»

«

www.lotus.oml.ru
Email: cerega63@mail.ru

(423) 2730706, 89147030706
факс: (423) 2205298

ÇÅÐÊÀËÀ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ
МАЛЮГИН
Сергей Петрович,
директор ООО ТГ «ЛОТОС»
ООО Торговая Группа
«Лотос» работает на рынке
материальнотехнического
снабжения с 1997 года.
В собственности компании
находятся крупные склад
ские помещения с широким
выбором промышленных то
варов (посуда, постельное
белье, средства индивиду
альной защиты, спецодеж
да, спецобувь, средства
противопожарной безопас
ности, а также современное
оборудование для рыбодо
бывающей и рыбоперераба
тывающей отраслей).
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Специалисты
компании
имеют обширные деловые
связи как по России, так и в
странах АТР. Четко выстроен
ная логистическая система
позволяет доставить любой
заказ по любому адресу в са
мые сжатые сроки. Сотрудни
ки компании работают в вы
ходные и праздничные дни.
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ООО Торговая Группа
«ЛОТОС» предлагает сред
ства организации и регули
рования дорожного движе
ния по доступным ценам,
которые значительно ниже
предложений конкурентов.
При необходимости заказ
может быть отправлен вы
бранным видом транспорта
в любую точку России.
Владивосток
ул. Пушкинская, 34

2730706
факс: (423) 2205298
Тел: (423)

Email:
cerega63@mail.ru

П

родолжаем тему дорожного обмундиро
вания. В прошлом номере мы рассказа
ли об оборудовании для паркинга. Сего
дня речь пойдет о дорожных зеркалах, которые
выпускаются в различных модификациях в за
висимости от назначения и условий эксплуата
ции (круглые обзорные, обзорные про
тивокражные, обзорные для внут
ренних помещений, купольные
для больниц и прочие).
Дорожные сферические
зеркала
безопасности
обычно идут круглой фор
мы, так как это обеспечива
ет более широкий оптичес
кий диапазон. Зеркала мо
гут быть установлены на пе
рекрестках, выездах и въез
дах, т.к. они ясно отражают ок
ружающую ситуацию на дороге,
позволяют устранить мёртвый
сектор обзора водителя, обеспечива
ют порядок движения транспорта и безопас
ность. Помимо этого зеркала широко исполь
зуются на заводах и парковочных площадках.
Мы предлагаем продукцию различных мо
делей и размеров, диаметром в диапазоне от
30 см до 120 см.
Наши обзорные зеркала оснащены специаль
ной отражающей лентой, они характеризуются
высоким коэффициентом отображения и хоро
шо просматриваются даже в ночное время, эф
фективно предупреждая водителя о возможной
опасности и позволяя избежать возникновения
дорожнотранспортного происшествия. Мон
тажные детали, выполненные из оцинкованной
стали, обеспечивают свободную регулировку
зеркала на 360 градусов.
Материал линзы  акриловое стекло, орг
стекло
(PMMA),
полиметилметакрилат
(ПММА), плексиглас. Зеркальные линзы обла

дают высоким коэффициентом пропускания
света, поэтому изображение представляется
четким и точным. Кроме этого, линзы являются
очень прочными, даже при расколе и поврежде
нии нет никаких острых фрагментов стекла. Об
ратная сторона зеркала изготовлена из поли
пропилена, который устойчив к высоким и
низким температурам, а также ульт
рафиолетовому излучению, что
значительно продлеваетя срок
службы обзорного зеркала.
Алюминиевые края харак
теризуются отличной гер
метизацией и обеспечива
ют прочную фиксацию лин
зы. Мы предоставляем по
дробную инструкцию по ус
тановке изделия.
Помимо этого наше дорож
ное оборудование характеризу
ется высокой прочностью. Тыльная
сторона зеркала служит не только для
защиты, но также благодаря своему оранже
вому цвету, позволяет привлечь внимание пе
шеходов и водителей. Благодаря низкой стои
мости и легкой установке, наша продукция по
могает эффективно снизить количество не
счастных случаев на дорогах и экономический
ущерб от ДТП.
Дорожное сферическое зеркало из не
ржавеющей стали (под заказ) идеально
подходит для установки вне помещений, где
существует угроза актов вандализма или в
районах с суровыми погодными условиями.
Такие усиленные зеркала отличаются прочно
стью, жесткостью конструкции, они способны
выдерживать сильные удары и летящие неуп
равляемые предметы, например, камни. Ра
бочая поверхность зеркал производиться из
полированной нержавеющей стали 304 и дает
четкое отражение без искажений.

Äîðîæíîå îáìóíäèðîâàíèå
• искусственная дорожная неровность (ИДН)
или «лежачий полицейский»
• дорожные светоотражатели (катафоты)
• пластиковые цепи для временного
ограждения
• резиновые колесоотбойники
• зеркало дорожное сферическое
• защита углов (демпфер угловой)

вера и бизнес

Àðñåíüåâñêàÿ åïàðõèÿ Ðóññêîé Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè
г. Арсеньев, ул. Социалистическая, 115. Еmail: arseparhia@yandex.ru, www.arsenieveparhia.ru
Где книги наши?
Я отвечу:
 Они во мгле библиотек
Л. Мартынов
е сразу, признавался настоятель
Бельцовской церкви, отец Вяче
слав Завьялов, удалось приучить
население к библиотеке: «Вначале при
ходилось очень осмотрительно делать
выбор статей для чтения, чтобы сразу за
воевать симпатии посетителей читальни
и угодить всем, старому и малому, срав
нительно мало и больше развитому».
О работе библиотеки рассказывает
сам священник: «Порядок ведения дела
практикой был выработан такой: занятия
в библиотекечитальне производились
только по праздничным дням: после Бо
жественной Литургии, через час, выдава
лись книги детям школьного возраста, в
23 часа дня звон к вечерне, после неё
чтение, а после чтения посетители оста
ются в читальне почитать газеты, про
смотреть журналы, переменить в библи
отеке книжку, а иногда и просто побесе
довать. Всё заканчивалось чтением газет
о военных новостях (это всех очень инте
ресовало). Священник предлагал помо
литься об наших отсутствующих отцах и
братьях, дружно пели тропарь «Заступни
це усердная», с прошлогоднего Шмаков
ского крестного хода, ставший любимой
церковной песнью бельцовцев и вполне
отвечающий настроению. Ещё долго не
расходились, сидели и «гуторили»… Всё
заканчивалось чтением газет о военных
новостях, долго обменивались впечатле
ниями, не расходясь до 8 часов вечера.
Священник получал неизменно слова ис
кренней благодарности. О кабаке не бы
ло и помину».
Интересно признание священника о
роли библиотекаря в жизни села:
«В здешнем краю библиотекарь д.б. ещё
и энциклопедистом, физиономистом и
всем, чем хотите… Тут Вы должны знать
«Богородицын сон» или «Семь апосто
лов», положивших головы во все стороны
и т.д. Здесь библиотекарь должен тонко
приноравливаться к читателю. Знать его
духовное развитие, наклонности, а с
другой стороны, должен знать как свои
пять пальцев свой товар  книги. Нередко
считают, что после окончания школы
многие разучиваются читать, библиоте
карь предотвращает рецидив безгра
мотности… Народная школа со своей
библиотекой, журналом и газетой была
действительно просветительным цент
ром для своего селения, благотворно
влияя на религиознонравственный и
бытовой строй жизни».
Священник в своём отчёте в епархи
альное ведомство делал вывод, «…что
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Бельцовская церковь, единственная из дореволюционных церквей
епархии, здание которой сохранилось. Фото 2013 года

ÄÎËÃÈÉ ÑÂÅÒ ÏÐÎÑÂÅÙÅÍÈß:
ÁÅËÜÖÎÂÑÊÀß ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ

для деревни библиотекачитальня  бла
готворная нива  имеет невыразимое зна
чение; нужно быть на месте  вести самое
дело, чтобы иметь полное понятие о гро
мадности сего дела: тут и образование, и
воспитание, и приучение к единению,
сплочение организации общества…»
По статистике, за отчётный учебный
год (191415 гг.) отмечено 3186 посеще
ний
(из
них
1274
школьников,
1912 взрослых). Процентное отношение
читателей ко всему населению составило
50% (те, кто пользовались книгами). Про
центное соотношение посетителей чте
ний ко всему населению составило
74,7%. Из статистики посещений видно,
что библиотека была очень популярна
среди населения, а кроме того, была се
рьёзным подспорьем для школы, ведь
дети школьного возраста составляли
почти половину всего населения села
(263 из 537 человек).
На библиотеку было обращено благос
клонное внимание Господина Приамур
ского генералгубернатора Н.Л. Гондат
ти. По его распоряжению сюда бесплатно
доставлялась главная губернская газета
«Приамурские ведомости», кроме того,
он лично прислал для библиотеки не
сколько ценных книг «по изучению края».
Отец Вячеслав был удостоен пожелания
успехов от Его Превосходительства.
Впоследствии библиотеке было присвое
но имя славного генералгубернатора.
Не оставило без внимания труды свя
щенника и церковное начальство. Отчёт
о создании и работе библиотеки, со
ставленный священником и отосланный
в духовную консисторию, господин
В.П. Антонинов *, Епархиальный На

* Антонинов Василий Петрович, выпускник Казанской Духовной академии, кандидат бо
гословия. С 1900 года Наблюдатель церковноприходских школ Владивостокской епар
хии. Член Поместного Собора 191718 гг.

блюдатель церковноприходских школ,
представил Его Высокопреосвященству
архиепископу Евсевию, приложив к сво
ему рапорту о работе школ от 26 апреля
с. г. №222. На рапорт была наложена ре
золюция Высокопреосвященного от
27 апреля с.г. за номером 1030, такого
содержания: «Представленный при сём
докладе отчёт св. В. Завьялова прочитал
с большим интересом и молитвенно же
лаю, чтобы о. Завьялов и впредь с таким
же усердием и такою же пользою для де
ла продолжал свою просветительскую
деятельность во вверенном ему прихо
де  отчёт отпечатать в Еп. Вед».
Епархиальный Наблюдатель школ в
годовом отчёте отметил особое значе
ние создания Бельцовской библиотеки:
«История возникновения этого учрежде
ния, его организации и первые шаги де
ятельности очень поучительны как пока
затель того, что можно сделать при на
личии искреннего желания и доброго от
ношения к крестьянам для пробуждения
и развития у народа потребности в ду
ховной пище».
И хотя церковной библиотека в Бель
цово была не более десятка лет, свет её
просвещения оказался долгим, ведь на
её основе была создана сельская биб
лиотека, перенесённая в Бельцовскую
церковь, функционировавшая здесь
ещё более шести десятков лет (при клу
бе). Здание этой церкви сохранилось до
наших дней, возвращено верующим и
снова используется по назначению (это
старейшее церковное здание сего
дняшней Арсеньевской епархии). Исто
рический круг замкнулся и хочется, что
бы память о славной библиотеке сохра
нилась надолго.
Лариса Колодей,
историк Арсеньевской епархии,
действительный член РГО
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Продолжение.
Начало в КД №09 ,
сентябрь 2014
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ФАВОРИТ

Владивосток
Тел: 2571315, 89025571315
breeze82@hotmail.ru

конноспортивный клуб
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Анна Алексеевна АлександроваХомутова,
генеральный директор КСК «Фаворит»
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® «Клуб Директоров» №10 (181), октябрь 2014

анный турнир является одним из
крупнейших в Приморье и прохо
дит в 2 этапа, первый из которых
состоялся в мае.
В течение 2х дней на боевом поле КСК
«Фаворит» соревновались лучшие спор
тивные пары Хабаровского и Приморско
го краев в двух олимпийских дисципли
нах конного спорта  конкуре (преодоле
нии препятствий) в маршрутах от 60 см
«на стиль» для начинающих спортсменов
и детей до 130 см  квалификации к вы
полнению 1 спортивного разряда, и вы
ездке (искусстве управления лошадью) 
по программе Малого приза.
Возраст участников с 12 лет (категория
дети) и старше. В конном спорте нет воз
растных ограничений. Например, самым
возрастным участником Летних Олим
пийских Игр в Лондоне 2012 был 71лет
ний конник, японец Хироши Хокецу, кото
рый представлял свою страну в выездке.
Впервые этот всадник выступал на олим
пийской арене ещё в 1964 в Токио.
Конкур, по праву считающийся самым
зрелищным видом конного спорта во
всем мире, является самым популярным
и в нашем регионе.
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Приморское региональное общественное учреждение КСК
«Фаворит»  один из немногих конноспортивных клубов в
крае, специализирующихся на профессиональной подготов
ке 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

×ÅÌÏÈÎÍÀÌÈ ÍÅ ÐÎÆÄÀÞÒÑß, À ÑÒÀÍÎÂßÒÑß
Межрегиональные соревнования по конному спорту пошли во Владивостоке на базе
КСК «Фаворит» 2021 сентября. В них приняли участие 2 спортивных клуба Владивостока 
«Фаворит» и «Россо», «Импульс» и «Ника» из Находки, «Грация» и «Витязь» из Уссурийска,
«Добрый конь»  Михайловка, «Гарнизон»  Большой Камень и «Чистополье»  Хабаровск.

Соревнования по преодолению пре
пятствий не только собирают большое
число участников, но и привлекают вни
мание зрителей даже не в самую прият
ную погоду. В этот раз с погодой сказоч
но повезло, и общее число стартовавших
пар превысило 50.
В рамках турнира впервые в Примор
ском крае был также организован и про
веден региональный квалификационный
семинар для курсдизайнеров (соста
вителей маршрутов).
Руководитель семинара  Холодняко
ва Татьяна, судья международной кате
гории,  ежегодно подтверждает свою
квалификацию по курсдизайну, единст
венный квалифицированный специалист
по данному виду на Дальнем Востоке.
Курсдизайн называют хореографией
конкура. И от профессионализма чело
века, который составляет маршрут на
поле, зависит не только успех соревно

ваний, но и общая эмоциональная кар
тинка события.
Одна из задач, которая стоит перед
оргкомитетом любого турнира,  собрать
команду профессионалов, способную
обеспечить проведение мероприятия на
достойном уровне. Что уже не первый
год удается сделать руководству КСК
«Фаворит».
Из года в год улучшаются условия при
ема и содержания лошадей, расширяет
ся боевое поле, обновляется комплект
препятствий, который соответствует
всем необходимым стандартам.
Наряду с этим увеличивается и количе
ство турниров, участников соревнова
ний, расширяется их география.
Мы желаем всем конноспортивным
клубам Дальнего Востока дальнейшего
развития, спортсменам  удачи на стар
тах, лошадям  здоровья, и всем  сол
нечного настроения.

ипподром

Ïîçäðàâëÿåì ïîáåäèòåëåé!

ТАБЛИЦА
РЕЗУЛЬТАТОВ
ТУРНИРА
20 сентября. Конкур
Маршрут №1, 130 см
1. Банникова Елена на Допинге 
г. Уссурийск (КСК «Витязь»)
2. Банникова Елена на Лунном парне 
г. Уссурийск (КСК «Витязь»)
3. Овчаренко Федор на Грации 
г. Уссурийск (КСК «Грация»)

У Федерации конного спорта России есть
национальная программа развития, при
званная повышать качество и уровень кон
ного спорта в нашей стране. В рамках нее в
различных регионах проходят мастерклас
сы, информационные и аттестационные се
минары к присвоению и повышению судей
ских категорий и спортивных разрядов.
Вместе с КСК «Фаворит» я выступил с ини
циативой о том, чтобы провести такой ква
лификационноаттестационный семинар в
Приморье. 13 человек претендовали на ат
тестацию и получили свою квалификацию, в
большинстве своем показав очень хорошие
высокие результаты.
Четыре человека претендовавших на по
вышение квалификации, благодаря имею
щемуся ранее накопленному опыту и практи
ке построения маршрутов, а также получив
начальные знания на семинарах в г. Москве
успешно аттестовались на более высокий
уровень, остальные, после сдачи аттестаци
онных работ получили право на самостоя
тельную практику в межклубных турнирах, а
также на работу в составе команд курсди
зайнеров на всех турнирах в нашей стране.
Курсдизайнер  это человек, который
разрабатывает маршруты для турниров. Со
ревнования по конкуру подразумевают пре
одоление препятствий в определенной по
следовательности и по определенной схе
ме, а создать эту схему  задача специалис
та по курсдизайну. Конкурные поля везде
разные по площади и габаритам, различны
конфигурации препятствий и типы грунтов,
все это нужно учитывать. Также необходимо
учитывать контингент стартующих всадни
ков  это могут быть начинающие спортсме
ны, или профессионалы, или экстра
класс… Учитываются и такие критерии, как
скорость движения, траекторию, размер
маха лошади  итог выливается в творчес
кий процесс сотворения маршрута, иногда
сопровождаемый муками поиска идей и
вдохновений, а в результате: на бумаге и на

поле  качественный маршрут и интересные
соревнования.
Поскольку конный спорт находится в по
стоянном развитии, специалистам требу
ется получать современные знания. Поэто
му мы под эгидой ФСКР и проводим подоб
ные семинары и мастерклассы.
Конный спорт в Приморье стремится к
развитию, и если благоприятная тенденция
сохранится, то через некоторое время мы
получим больше квалифицированных кад
ров и хороших спортсменов.
Я с нетерпением жду следующего тур
нира на базе «Фаворита», для меня обще
ние с участниками и организаторами  это
самый большой позитив, который я полу
чаю, проводя соревнования в вашем реги
оне. И коллектив организаторов, и спорт
смены очень позитивно настроены.
В Приморье существует тенденция на
качественное улучшение спорта. В КСК
«Фаворит» относятся к своему делу серь
езно и при любой потребности быстро и
профессионально решают организацион
ные вопросы, от кого бы они ни поступали 
от судей или участников. Взаимодействие
между оргкомитетом и спортсменами  это
очень важный момент в конном спорте.
Приморские спортсмены действи
тельно показывают колоссально высо
кие результаты. Для региона, отдаленно
го от центра России, где и концентрируется
массовость конного спорта, это отличный
показатель. Дальневосточный округ уже
был представлен в Москве на VI юношеской
летней Спартакиаде учащихся в лице хаба
ровской команды. Воспитанница «Фавори
та» Агнесса Шер тоже активно выступает в
Москве и Петербурге и показывает очень
хорошие результаты.
Мне хочется, чтобы люди не уезжали в
центр за спортом, а наоборот, привозили
его в регионы.
КСК «Фаворит» негласно взял на себя ве
дущую роль в области развития примор
ского конного спорта и сохраняет это пер
венство, судя по количеству проводимых
турниров, по календарному плану и по за
явленным участникам. Если он будет под
нимать свою планку, то за ним будут подтя
гиваться и другие местные конноспортив
ные клубы, что в итоге приведет к улучше
нию ситуации во всем крае.

Маршрут №2, 110 см
1. Шер Агнесса на Гепарде 
Московская область
2. Сенько Вероника на Лирике08 
г. Находка (КСК «Ника»)
3. Поселова Олеся на Допинге 
г. Уссурийск (КСК «Витязь»)
Маршрут №3, 80 см
1. Шведова Анна на Пурге 
г. Владивосток (КСК «Фаворит»)
2. Сафонова Дарья на Викинге 
г. Владивосток (ШВЕ «Россо»)
3. Андреева Екатерина на Вэлле 
г. Владивосток (КСК «Фаворит»)

21 сентября.
Маршрут №4, 120 см
1. Банникова Елена на Допинге 
г. Уссурийск (КСК «Витязь»)
2. Бондаренко Анна на Джипе 
г. Находка (КСК «Импульс»)
3. Банникова Елена на Лунном парне 
г. Уссурийск (КСК «Витязь»)
Маршрут №5, 100 см
1. Олешенко Мария на Лунном парне 
г. Уссурийск (КСК «Витязь»)
2. Поселова Олеся на Ван Хельсинге 
г. Уссурийск (КСК «Витязь»)
3. Марченко Екатерина на Гопаке 
г. Владивосток (КСК «Фаворит»)
Маршрут №6, 60 см, «на стиль».
Зачет для любителей.
1. Поселова Олеся на Ван Хельсинге 
г. Уссурийск (КСК «Витязь»)
2. Сафонова Дарья на Викинге 
г. Владивосток (ШВЕ «Россо»)
3. Москалев Александр на Тише 
г. Владивосток (КСК «Фаворит»)
Маршрут №6, 60 см, «на стиль».
Зачет для детей.
1. Чабанюк Ольга на Прибое 
г. Уссурийск (КСК «Витязь»)
2. Бурдюг Дарья на Ван Хельсинге 
г. Уссурийск (КСК «Витязь»)
3. Солопов Андрей на Престиже 
с. Михайловка (КСК «Добрый
конь»)
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Сергей Карачевский,
судья Всероссийской ка
тегории, представитель
ФКСР, был специально
приглашен из СанктПе
тербурга как технический
делегат и главный судья
соревнований.

31

Ñâåò â Âàøåì äîìå - íàøà ðàáîòà!

Тел: 8 (423)

2447884
2447883
2700971

Владивосток,
ул. Союзная, 32в
vpervin@yandex.ru
www.emirdv.ru

Виктор Алексеевич Первин,
генеральный директор ООО «ЭМИР»
В 2003 году было создано предприятие «ЭМИР», получившее свое назва
ние в соответствии с заданным направлением  производство электромон
тажных работ. Сейчас все наши инженернотехнические кадры, а это около
50 специалистов, имеют высшее и среднетехническое образование, но
учиться не перестают. Каждые пять лет инженеры, мастера и прорабы повы
шают свою квалификацию и осваивают новые навыки.
Сегодня «ЭМИР» выполняет полный комплекс электромонтажных работ:
от получения технических условий до проектирования и выполнения монта
жа любой сложности, установку систем видеонаблюдения, пожарноохран
ных сигнализаций, трансформаторных подстанций, прокладку кабельных и
воздушных линий до 1000 вольт и выше.
После сдачи готового объекта в эксплуатацию компания берет его на ком
плексное обслуживание. Электроизмерительная лаборатория ежемесячно
выполняет комплекс измерений и испытаний не менее чем на 20 объектах.
Компанией организована круглосуточная дежурная служба, в аварийных си
туациях электрики выезжают на объекты в любое время суток.

