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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
России. Основной сферой деятельности
компании являются международные пере
возки и доставка грузов с предоставлением полного комплекса
логистических услуг. Мы организуем все виды перевозок грузов
в контейнерах и транспортноэкспедиционное обслуживание в
основных морских портах Российской Федерации (С.Петер
бург, УстьЛуга, Новороссийск, Владивосток, Восточный), а так
же 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.
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СУЧКОВ Алексей Валерьевич,
директор филиала ЗАО «МСТ Шиппинг
Сервис» во Владивостоке.
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И. Петренко,
редактор «КД»
17 лет Клубу
Директоров !
В апреле 1998 г. родился
журнал «Восточный Базар»,
который за эти годы для
многих приморских пред$
принимателей стал настоя$
щим Клубом Директоров.
Невозможно быть про$
фессионалом одновре$
менно во всех областях
бизнеса. Но можно про$
честь, что пишут твои кол$
леги из журнала, который
уже многие годы помогает
выстраивать коммуникации
тем, кто отважился в нашей
стране открыть Свое Дело.

ПОДПИСКА. Для оформле$
ния подписки позвоните по
тел: 245$40$70 и сообщите
нам свой почтовый адрес.
РЕКЛАМОДАТЕЛЯМ. По$
следний день приема ста$
тей в номер: 1$е число ка$
лендарного месяца.

(423) 245$40$70,
249$12$26, 249$12$27
bazar 2000@mail.ru
www.bazar 2000.ru
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В прошлой статье
(«Клуб
Директоров»
№184, февраль 2015)
я попытался объяс*
нить, что причина
кризисов * неадекват*
ный менеджмент системы, применяемый
для конкретного момента времени.
В этой статье сделана попытка развить
этот тезис на примере цикличности эко*
номики России. Предлагаю к рассмотре*
нию гипотезу о 25*летней цикличности
развития экономики России (СССР).
Начнем с последнего полуцикла, изучен*
ного Н.Д. Кондратьевым, «повышатель*
ной волне» после кризиса 1890*х.
Цикл с 1890 г. по 1915 г. Прежде все
го, это был период сращивания банков
ского и промышленного капитала. Приток
иностранных капиталов при достаточно
сильном контроле государственного уп
равления в российскую экономику на
правлялся в промышленность, главным
образом, в тяжелую. Развитие промыш
ленности, строительство железных дорог,
столыпинская реформа в сельском хозяй
стве и другие меры привели к тому, что
1913 год для царской России был лучшим.
Цикл 1915$1940 гг. 1914 год  вступле
ние России в I Мировую войну. Начало
кризиса характеризуется резким истоще
нием экономики. В последующем произо
шли Октябрьская революция 1917 г., граж
данская война, интервенция иностранных
государств. Затем была эпоха ускоренной
индустриализации на основе централизо
ванного управления, которая практически
вывела страну на передовой по тем вре
менам уровень промышленного развития.
Итог  развитие энергетики, черной и
цветной металлургии, машиностроения,
химической промышленности, удобре
ний. Произошло превращение страны из
аграрной в индустриальную, обеспечение
ее экономической независимости и ук
репление обороноспособности. В целом,
период характеризуется жесткой центра
лизацией управления экономикой.
Цикл 1941$1965 гг. Первые полгода
войны с фашистской Германией были са
мыми трудными для советской экономи
ки. Промышленное производство сокра
тилось более чем в два раза, прокат чер
ных металлов  в три раза, цветных метал
лов  в 430 раз, производство шарикопод
шипников  в 21 раз. Резко сократилось
производство самолетов, танков, боепри
пасов, поскольку в это время основные
мощности по их производству перебра
сывались на восток страны. Эвакуация
промышленных мощностей, воссоздание
практически второй индустрии на Урале, в
Сибири, Средней Азии, Казахстане. Было
перемещено 2593 предприятия.

25-ËÅÒÍßß ÖÈÊËÈ×ÍÎÑÒÜ ÊÐÈÇÈÑÎÂ
Â ÝÊÎÍÎÌÈÊÅ ÐÎÑÑÈÈ Â XX ÂÅÊÅ
В дальнейшем после окончания войны
требовалось скорейшее восстановление
народного хозяйства. Только в результа
те реформы 1957 г., с образованием сов
нархозов  региональных экономических
правительств  была преодолена чрез
мерная централизация управления. И это
в условиях усиливающейся конфронта
ции с капиталистическими странами.
Цикл 1966$1990 гг. Начало очередно
го кризиса вследствие слабой эффектив
ности экономики и истощения ее в «хо
лодной войне». СССР проиграл «холодную
войну» экономически. Вследствие этого в
очередной раз существенно снизился
уровень жизни населения. Это усугубля
лось чехардой со сменой стареющих пер
вых лиц в управлении страной. Отсутствие
долгосрочной стратегии, планирование
«от достигнутого» привело к тому, что ре
сурсы экстенсивного роста экономики ис
тощились и темпы роста ключевого пока
зателя эффективности  производитель
ности труда  приблизились к нулю.
Попытка изменить ситуацию под на
званием «Горбачевская перестройка» в
период 19851987 гг. успеха не имела.
Цикл 1991$2015 гг. На базе теорети
ческих рассуждений, пришедших изза
рубежа, произошла смена парадигмы го
сударственного менеджмента «сверху» на
базе монетарных идей управления эконо
мики. В результате такой идеологической
диверсии развалился Советский Союз.
В конце 1991 г. правительство РФ, воз
главляемое Е.Т. Гайдаром, разработало
программу радикальных реформ  «шоко
вой терапии». Важное место в программе
реформирования экономики занимало
«освобождение» экономики изпод кон
троля государства. Априорно предпола
галось, что государство  «неэффектив
ный хозяйственник». За государством со
хранилось регулирование цен лишь на
некоторые товары и продукцию произ
водственнотехнического назначения. За
год потребительские цены в стране вы
росли почти в 26 раз. Снизился уровень
жизни населения: в 1994 г. он составил
50% от уровня 1990 г.
Основная роль в процессе перехода к
рынку отводилась приватизации (разгосу
дарствлению) собственности. Ее резуль
татом должно быть превращение частного
сектора в преобладающий сектор эконо
мики. В результате в руки частных пред
принимателей перешли 110 тыс. промыш
ленных предприятий. Ваучерная привати
зация 19921994 гг., «грабительская», по
выражению журнала «Economist», приве
ли к потере государственным сектором
ведущей роли в экономике. Сейчас в соб
ственности государства находится всего
около 15% всех активов. Для сравнения: в

Германии  4045%, в США  около 30%.
Россия превратилась практически в сы
рьевой придаток развитых стран, к кото
рым уже можно отнести и Китай.
За 25 лет кризисных реформ экономика
России так и не вышла на уровень 1990 г. и
перманентно существует на уровне 60
70%. Темпы роста экономики составляли
в 2014 г. 1,5%. То же самое можно сказать
и о темпах развития Приморского края.
Здесь темпы роста экономики, по данным
годового доклада губернатора В.В. Мик
лушевского, составили в 2014 г. 1,5%
(в промышленности  0,8%), что успокаи
вает  не отстаем от российских показате
лей. Однако, эти данные показывают тем,
кто умеет считать, что при существующих
темпах инфляции  15%, реальное паде
ние производства составляет 12%. Фак
тически, мы сейчас на пороге нового глу
бокого кризисного цикла, который начи
нается с меньшего стартового уровня.
Какие выводы из этих рассуждений?
1. Все кризисы ХХ в. пришли в Россию
извне.
2. Главной причиной кризисов в России в
XX веке всегда лежали недостатки в уп
равлении экономикой и неверные
стратегические решения.
3. Каждый цикл требовал соответствую
щего изменения в системе управления.
4. Глубина изменения парадигмы ме
неджмента определялась теми утрата
ми, которые появлялись вследствие
кризиса.
5. Монетарные меры управления эконо
микой, которые широко используются
в России, не дали реально ожидаемых
темпов роста.
Что делать?
Простых ответов нет, естественно.
Можно предложить для обсуждения сле
дующие пункты.
1. Следует существенно менять инсти
туциональные основы нынешнего хозяй
ства, с учетом объективных изменений в
условиях России.
2. Следует создавать элементы цент
рализованной экономики по ключевым
отраслям промышленности: космос,
авиастроение, судостроение.
3. Следует создавать условия реально
го управления экономикой всеми госу
дарственными структурами: реальная
власть должна иметь оперативные сред
ства воздействия на экономику.
4. Надо быстро признавать ошибки ме
неджмента и формировать новую пара
дигму менеджмента исходя из целей раз
вития экономики России в интересах
граждан, с целью повышения эффектив
ности экономики, по сравнению с преды
дущими циклами.

Статья дана в сокращенном виде. Полный текст см. на сайте
www.bazar2000.ru в рубрике «Регион»

регион
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...Урбанистический
форум, который в два
этапа прошел во Вла
дивостоке
осенью
прошлого года, про
демонстрировал, что
ни у города, ни у края, ни у приехавших
издалека экспертов пока нет той концеп
туальной модели агломерации, которую
можно было бы обсуждать, критиковать,
понимать и начинать делать. На всю Рос
сию всего 12 городов с населением бо
лее миллиона жителей, немногим более
двух десятков с числом свыше 500 тысяч.
На Дальнем Востоке два  Владивосток и
Хабаровск  не могут разобраться, конку
рируя между собой. Давно пора принять,
что у каждого из них есть своя миссия,
свой набор функций, не пересекающихся
и не дублирующих. Хабаровск  это сто
лица ДФО со всем набором управленчес
ких структур, тогда как Владивосток  сто
лица Тихоокеанской России, задачей ко
торой является организация политичес
кого, экономического, социокультурного
взаимодействия со странами АТР, после
довательное формирование городского
конгломерата, подобного Москве и
СанктПетербургу.
И если в Хабаровске инфраструктур
ные проекты ориентированы на обеспе
чение территориальной связности прост
ранства в 6 с лишним млн кв. км, то ин
фраструктурные проекты Владивостока
должны быть ориентированы на обеспе
чение связности России, европейских
стран со странами АТР. С этих позиций
уровень муниципального образования
для Владивостока явно недостаточен, он
не позволяет ему в полной мере осуще
ствлять свое предназначение. И карди$
нальный поворот России на Восток
ставит на повестку дня вопрос о Вла$
дивостоке как восточной столице
России со статусом федерального го$
рода.
Идея проведения саммита АТЭС во
Владивостоке стала принципиальным по
воротом к возвращению его первона
чального смысла. Жители с недоверием
относились к затее, опасаясь обмануться
в ожиданиях. Даже первые пешеходные
прогулки над бухтой Золотой Рог по толь
ко что построенному мосту не убеждали 
люди не верили собственным глазам, что
это случилось при их жизни. Но строи
тельная пыль осела, гости разъехались, и
вот уже третий год мы живем с тем, что на
нас «свалилось». Региональный и муни
ципальный бюджеты почувствовали на
себе тяжесть этих даров, но в целом мы
пока не осознали реальность произо
шедшего. Город и край по привычке по
грузились в текучку, предпочтение отда
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но обсуждению, кто сколько своровал,
чего не достроили, где деньги, и как еще
заполучить федеральные ресурсы для
достройки развязок, гостиниц, очистных
сооружений. А удержать город на задан
ной федеральным центром траектории
можно было только за счет события, по
масштабу соразмерному или превосхо
дящему прошедший здесь саммит. Вла
дивосток мог претендовать на проведе
ние Всемирной выставки «Экспо2020»,
но городу не хватило смелости вступить в
конкурентную борьбу, и мировое событие
такого уровня будет проходить не здесь.
Разумеется, у города много текущих
проблем, которые не позволяют расслаб
ляться, и ответ приходится держать за
выполнение тактических задач. А долго
срочные стратегические цели  они за
пределами выборного срока, а значит, и
отвечать за них не надо. Но из частных,
повседневных задач перспектива может
сложиться только случайным образом, и
если текущая деятельность не отслежи
вается и не сверяется каждый раз со
стратегической целью, значит, будущее
вряд ли будет ожидаемым. Только если
рядом с теми, кто каждый день отвечает
на запросы жителей города, есть вперед
смотрящие, своеобразный интеллекту
альный центр (например, «Институт раз
вития города»), удерживающий целост
ность проекта будущего, если он осуще
ствляет мониторинг и выявляет неизбеж
ные отклонения в текущей работе, сигна
лизирует о необходимых коррективах, в
этом случае больше шансов оставаться
на заданной траектории. Иными слова
ми, на корабле должен быть тот, кто пер
вым заметит землю.
Насколько город открыт, насколько го
тов конкурировать за инвестиции, техно
логии, дополнительные рабочие руки, на
сколько способен переосмыслить свое
предназначение и с какой точностью оп
ределится с целеполаганием  все это и
является критериями эффективности го
родского развития и основанием для
корректировки текущих тактических за
дач исполнительной власти. Целевые
стратегические установки являются наи
более надежным ориентиром для оценки
текущей деятельности, и только в этом
случае открывается перспектива, даю
щая ясно понять, что Россия отсюда
«владеет Востоком».
Могут ли отрасли, которые составляли
экономику Владивостока предыдущего
периода, дать импульс развития в новых
экономических условиях? Машинострое
ние, рыба (добыча и переработка), энер
гетика, строительство и транспорт? За
казчиком для ВПК выступало государст
во, а отсутствие заказов привело к сокра

щению объемов производства в разы.
Неполнота производственных циклов, от
сутствие собственной проектноконст
рукторской базы, слабая связь с наукой,
отсутствие долгосрочных инвестиций 
не позволяют рассчитывать на сколько
нибудь масштабное восстановление не
когда ведущих отраслей. Более того,
смена собственников, базирование голо
вных офисов за пределами края (ДВМП,
Владивостокский морской торговый
порт, Дальневосточное отделение желез
ной дороги, Дальсвязь и т.п.) сократили
финансовые возможности города. Мно$
го ли можно сегодня назвать штаб$
квартир крупных компаний, которые
пришли к нам?
Определение целевых установок тер
риториального развития стало компетен
цией самих территорий, но предлагае
мые стратегии редко становились инст
рументом (об эффективности вообще
можно не говорить) управления террито
риальным развитием. Конфликт между
намерениями и декларируемыми целями
власти, с одной стороны, и отсутствие
понимания целей долгосрочного разви
тия бизнесом, с другой, стали основным
препятствием на пути привлечения инве
стиций и развития бизнеса.
Кроме того, слабое взаимодействие с
другими городами и территориями, отсут
ствие кооперации между ними, конкурен
ция между дальневосточными портами,
рыбными компаниями, лесниками, нега
тивный опыт прошлых лет по созданию
особой экономической зоны, совместных
предприятий (Находка, корейский техно
парк, корейская деревня под с. Михайлов
ка, гостиничный бизнес  Владмотор ИНН,
Хендэ) и т.д.  все это стало дополнитель
ным тормозом на пути территориального
развития. Таким образом, прежний им
пульс экономического развития, который
инициировался государством, угас, но
вый, исходящий извне, также не получил
развития, и только частная инициатива
(челночный бизнес, торговля подержан
ными автомобилями, рыбный и лесной
бизнес), сдерживаемая и ограничиваемая
государством, так или иначе позволяла
выживать местному сообществу.
Будущее Владивостока не может рас
сматриваться иначе, нежели с позиций
геополитического, геоэкономического и
геокультурного положения города. Идея
многостоличности России, в которой
Владивостоку отводится роль президент
ской столицы (С. Переслегин, «Опасная
бритва Оккама»), может дать принципи
ально важный сигнал мировому сообще
ству, как Европе, так и Азии, а еще позво
ляет ответить на вопросы о путях выхода
России из нынешнего кризиса...
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Ю.А. Авдеев, ТИГ
ДВО РАН, к.э.н.,
avdyural@mail.ru
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иллиарды бюджетных рублей
ежегодно сгорают в виде угля в
печах котельных, отапливающих
объекты Министерства Обороны. При
морский край является одним из круп
нейших потребителей топлива для воен
ных. В целях сокращения затрат на пере
возку твердого топлива и обеспечение
контроля за поставками угля, на отопи
тельный сезон 20142015 гг. в Приморье
привлечена компания ООО «Таргет Лод
жистик», являющаяся подразделением
ООО «Транспорт Лидер».
ООО «Таргет Лоджистик» увеличило
в два раза количество железнодорож
ных станций, выгружающих уголь из ва
гонов, по сравнению с прошлыми отопи
тельными компаниями (топливо прибы
вает железнодорожным транспортом из
Сибирского угольного бассейна). Это
позволило минимизировать плечи авто
подвоза, тем самым уменьшить затраты
на автоперевозку, сокращены потери
топлива в процессе автоперевозок,
обеспечен оперативный подвоз угля на
котельные, устранен простой ваго
нов на станциях
выгрузки.
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Тел: (423) 2611618
факс: 2611619

ÃÎËÎÂÎÊÐÓÆÅÍÈÅ ÎÒ ÓÑÏÅÕÎÂ
Геополитическое положение России заставляет довести расходы на оборону в бюд*
жете государства до 18%. Огромные казённые средства по указанной статье идут не
только на новое вооружение и заработную плату военнослужащих, также сюда входят
обеспечение условий несения военной службы, проживания военнослужащих и чле*
нов их семей, осуществление автономного теплоснабжения объектов Министерства
Обороны. Задачи сокращения бюджетных затрат ставятся на самом высоком уровне.
На расширенном заседании Счетной палаты, посвященном 20*летию работы кон*
трольного органа, Владимир Путин подчеркнул: «Главное * не допускать разбазарива*
ния средств. Эффективное расходование государственных средств может обеспечить
экономию до 10% бюджета». Президент России обратил внимание на госзакупки, он
указал, что отдельные структуры покупают товары и услуги по завышенным ценам. Од*
на из ключевых фраз Главы государства прозвучала в завершении выступления, где он
указал на важность сейчас не просто выявлять нарушения, а предотвращать их.
Усиление контроля со стороны нашей
организации за перевалкой и перевозкой
топлива позволило устранить несанкцио
нированный отбор угля в процесс оказания
этих услуг. Устранение посреднических
схем позволило также достичь уменьше
ния стоимости перевалки и доставки угля.
На отопительный се
зон 20142015 гг.
техничес
кое

Òàðãåò Ëîäæèñòèê

задание на конкурс по обеспечению ко
тельных, отапливающих объекты Минис
терства Обороны, было одним из самых
требовательных. Итогами тендера яви
лись поставки высококалорийных сорто
вых бурых углей.
Увеличение калорийности поставля$
емого угля позволило сократить объе$
мы завозимого в регион топлива. Этим
достигнуты следующие результаты:
• сокращены затраты на логистику,
• сокращены затраты на получение
тепла,
• прикотельные
склады
смогли разместить топ
ливо на больший
период.

перевозки

Êàê äîñòè÷ü óìåíüøåíèÿ
ñòîèìîñòè ïåðåâàëêè è äîñòàâêè óãëÿ

office@tleader.org
www.tleader.org

БЫКОВ
Евгений Викторович,
генеральный директор
ты были достигнуты в Хабаровском крае, Ев
рейской автономной области и Амурской об
ласти, где также завозом топлива с середи
ны отопительного периода занималась наша
компания.
Но мы не испытываем «головокружения от
успехов», еще не потушены котлы в текущем
отопительном сезоне, а уже идет подготовка к
реализации северного завоза  поставок топ
лива в трудно доступные и удаленные районы
на отопительный сезон 20152016 годов. Про
ходят плановые встречи и совещания по под
готовке объектов к следующему отопительно
му сезону. Готовятся сметы и план работ по ре
монтам и восстановлению дополнительно це
лого ряда пристанционных железнодорожных
складов, ведется договорная работа по сокра
щению издержек на железнодорожные пере
возки угля.
На примере работы нашей организации
становится понятно, что общими мерами каж
дого хозяйствующего субъекта и отдельного
гражданина в частности можно добиваться
сокращения издержек незначительно больше
чем на 10%.
Главное  не останавливаться на достигну
том и не опускать руки.

ООО «Таргет Лоджистик»
Экспедитор, осуществля
ющий завоз твердого топли
ва для котельных, обслужи
вающих объекты Министер
ства Обороны в Примор
ском крае, Хабаровском
крае, Еврейской АО, Амур
ской области. Организация
северного завоза для ко
тельных МО в Приморском
крае, Хабаровском крае.
ООО «Уголь ДВ»
Поставки угля для пред
приятий промышленности,
энергетики, коммунально
бытовых организаций в При
морском крае, Хабаровском
крае, Еврейской АО, Амур
ское области. Продажа угля
вагонными партиями ком
мерческим организациям.
ООО «Т$Лидер»
Самый крупный на Даль
нем Востоке России желез
нодорожный экспедитор по
перевозке специализиро
ванного грузового авто
транспорта, дорожностро
ительной и коммерческой
техники. Использует специ
ализированный терминал
для осуществления грузо
вых работ по станции Океан
ская. Имеет собственный
специализированный по
движной состав.
Владивосток,
ул. Станюковича, 52, 10.
Тел: (423) 261$16$18,
факс: (423) 261$16$19
E$mail: office@t$leader.org
www.t$leader.org
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Деятельность ООО «Таргет Лоджистик» в
Приморье в период подготовки к завозу угля и
первые результаты поставок были высоко оце
нены заказчиком, итогом явилось то, что наша
компания с 1 ноября начала завоз твердого
топлива в Хабаровском крае, Еврейской
автономной области, а с января $ и Амур$
ской области.
Завоз более калорийного угля, в соответст
вии с планом Москвы, должен был обеспечить
сокращение планового потребления в массо
вом выражении на 80%, по сравнению с про
шлым отопительным сезоном. Принятые всем
коллективом и руководством нашей компании
меры по сокращению потерь и хищений угля в
процессе перевалки и доставки, согласованию
и планированию завоза непосредственно с
тепловыми районами и котельными, четкое
распределение угля по складам, позволили
сократить объем завезенного топлива по от
ношению к уже уменьшенному плановому объ
ему еще на 75%.
ООО «Таргет Лоджистик» взяло на себя
«повышенные обязательства» по обеспече
нию поставленных Президентом РФ задач по
сокращению затрат федерального бюджета.
Общее уменьшение поставок твердого топ
лива в Приморский край в массовом вы
ражении по отношению к отопи
тельному сезону 20132014 гг.
составило почти 40%.
Примерно подоб
ные результа
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страхование

Ñòðàõîâàÿ êîìïàíèÿ «ÏÀÐÈ»
690003, г. Владивосток, ул. Станюковича, 52

Тел: (423) 2519373, 2519334
Факс: (423) 2519766
zaika@skpari.ru, www.skpari.ru
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ЗАИКА
Денис Сергеевич,
директор филиала
ОАО СК «ПАРИ»
в г. Владивостоке
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С 1992 года Страховая
компания «ПАРИ» оправды
вает ожидания клиентов.
Работая 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 ви
дов грузов, перевозимых
всеми видами транспорта
по всему миру
• Страхование ответствен
ности перевозчиков
• Содействие в организа
ции перевозок
• Содействие в организа
ции охранного сопровож
дения
• Выгодные условия стра
хования
690003, г. Владивосток,
ул. Станюковича, 52
Т: (423) 2519373

2519334
Факс: 2519766
Лиц. ФССН С№ 091577
от 08.06.2009 года

кономический кризис, безусловно, ока
зал сильное негативное влияние на ры
нок грузоперевозок. Эксперты отмеча
ют снижение объемов как внутрироссийских,
так и внешнеторговых поставок. Январские
объемы импорта из стран дальнего зарубежья
в РФ уже составили 40% к январю 2014 года.
Мы решили узнать, насколько данные тенден
ции отразились на сопутствующих рынках. И с
этим вопросом обратились к Денису Сергее$
вичу Заика, директору владивостокского фи
лиала страховой компании «ПАРИ».
$ Денис Сергеевич, прошло уже три месяца
с начала года. Как за это время изменился
рынок грузоперевозок? Какие тенденции от$
разились на работе страховых компаний, спе$
циализирующихся на страховании грузов?
 Цифры, которыми мы располагаем на сего
дняшний день, вопреки пессимистичным про
гнозам указывают на определенную тенденцию к
росту. Нельзя сказать, что рынок замер и грузо
перевозчики перестали ввозить грузы в Россию.
Несмотря на кризис, грузопоток через порт Вла
дивосток снизился незначительно. Единствен
ное, можно отметить, что изменились направле
ния. Если раньше были регулярные поставки и из
Австралии, Канады, США, то сегодня основной
объем приходится на поставки из Китая.
$ Поменялся ли рынок страховщиков?
И если выбирать сейчас страховую компа$
нию, на что стоит обращать внимание?
 Естественно, изменения есть. Ряд москов
ских компаний закрыл свои филиалы в Сибири
и на Дальнем Востоке. Но компания «ПАРИ» как
держала свои позиции, так и держит. По версии
Центрального банка РФ, мы являемся лидера
ми рынка и занимаем 1 место по количеству за
ключенных договоров страхования грузов. По
итогам 2014 года каждый 2ой договор страхо
вания грузов заключен в СК «ПАРИ». Что каса
ется Приморского края, то владивостокский
филиал уже третий год уверенно держит 6е
место среди страховщиков Приморского края.
Если говорить о ситуации на рынке страхо
вания грузов в целом, то стоит отметить, что в
Приморье рынок охвачен лишь на 3040%. Это
связано во многом с тем, что Владивосток 
транзитный порт, грузы застрахованы по кон
трактам и мы их не видим. Другая причина 
знаменитый русский авось, когда заказчик на
деется на случай и не страхует свои риски.
$ Чем же рискует заказчик, если отказы$
вается страховать груз?
 В первую очередь, он рискует бизнесом и
репутацией, имея шанс потерять все. Зачастую
такие игры с судьбой совершенно неоправдан

ны. Страховка сама по себе недорогая. Тарифы
составляют от 0,05 до 0,6% в зависимости от то
го, какой груз откуда и куда движется. В сред
нем, полис обходится от 3 000 до 60 000 рублей.
Но эти вложения гарантируют полное покрытие
заявленной стоимости груза плюс таможенные
и транспортные расходы в случае порчи груза.
$ В какой срок заказчик может получить
страховую выплату?
 Если у страхователя все в порядке с доку
ментами, то в течение недели. Приведу для
примера недавний случай. При перевозке кон
тейнера была продавлена крыша, шли дожди и
груз оказался подмочен. Клиент пришел к нам,
мы проверили, что контейнер был доставлен
без нарушений целостности пломбы и выпла
тили положенную сумму в течение 7 дней.
Но бывают спорные случаи, когда требуется
привлечение стороннего эксперта. Например,
недавно к нам обратился покупатель дорогосто
ящего оборудования, которое доехало до него в
разбитом виде. Экспертиза Торговопромыш
ленной палаты и независимый эксперт доказа
ли, что груз изначально не был правильно за
креплен при отправке из Китая, поэтому при
транспортировке получил повреждения. В таком
случае убытки покрывает не страховая компа
ния, а поставщик, разбираться с ним клиент бу
дет согласно условиям заключенных контрактов.
В нашем же случае такие убытки не покрывают
ся страхованием, так как в наших полисах указа
но, что за неправильный крепеж и укладку груза
в контейнере страховщик не несет ответствен
ности. Мы дали клиенту ряд рекомендаций, что
бы предотвратить повторение ситуации в буду
щем, и рады, что клиент остался с нами.
$ Давайте вернемся к вопросу о том, на
что стоит обращать внимание при выборе
страховой компании. Ведь сейчас многие
страховщики снижают цены, но не всегда
понятно, смогут ли они гарантировать ис$
полнение своих обязательств.
 При выборе страховщика, на мой взгляд,
грузовладельцу следует тщательно сопоста
вить и проанализировать такие ключевые кри
терии, как надежность, качество, цена и опе
ративность предоставляемых услуг. Кроме то
го, следует обращать внимание на наличие у
страховщика надежной перестраховочной за
щиты, позволяющей полностью и своевремен
но возмещать крупные убытки, связанные с та
кими событиями, как гибель всего груза или
оплата расходов и взносов по общей аварии.
У СК «ПАРИ» существует Облигаторный до$
говор (перестраховочная программа), кото
рый размещен через брокера Ллойдc RFIB на
Лондонском рынке в 23 синдикатах рынка
Lloyd's и в Швейцарском перестраховочном
обществе (Swiss Re). Все это позволяет нам
принимать на страхование особо дорогостоя
щие грузы и оперативно урегулировать круп
ные убытки.
В прошлом году владивостокский филиал вы
платил 1,5 млн руб. по страховкам, и это не предел.
Для нас важно, чтобы клиенты могли грамотно уп
равлять своими рисками и успешно вели бизнес.
Продолжение следует
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Ïðîãðàììà «Íàëîãîâûé àäâîêàò»
Владивосток, ул. Нерчинская, 10, офис 523а

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

ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ ÀÐÁÈÒÐÀÆÍÎÃÎ
ÓÏÐÀÂËßÞÙÅÃÎ
номочий руководителя должника, по отно
шению к нему применяются все меры ответ
ственности, установленные федеральными
законами и иными правовыми актами РФ
для руководителя такого должника.
Наиболее часто встречающимися адми$
нистративными правонарушениями явля$
ются следующие:
• действия (бездействия) по умышленному со
зданию или увеличению неплатежеспособ
ности юридического лица или ИП (преднаме
ренное банкротство, ч. 2 ст. 14.12 КоАП РФ);
• неправомерные действия при банкротстве,
в том числе: сокрытие имущества или иму
щественных обязательств, сведений об иму
ществе, о его размере, местонахождении
либо иной информации об имуществе, пере
дача имущества в иное владение, отчужде
ние или уничтожение имущества, а равно
сокрытие, уничтожение, фальсификация
бухгалтерских и иных учетных документов
(ч. 1 ст. 14.13 КоАП РФ);
• использование полномочий по управлению
организацией вопреки ее законным интере
сам и/или интересам ее кредитора (ненад
лежащее управление), повлекшее уменьше
ние собственного капитала организации и
(или) возникновение убытков (ст. 14.21 КоАП
РФ), либо заключение лицом, выполняющим
управленческие функции в организации,
сделок и совершение иных действий с пре
вышением полномочий (ст. 14.22 КоАП РФ).
Ненадлежащее управление юридическим
лицом может проявляться в необеспечении
управляющим своевременного и качественно
го выполнения всех договоров и обязательств
должника; необеспечении своевременной вы
платы заработной платы; совершении сделок
с имуществом вопреки интересам должника и
его кредиторов, использовании предостав
ленных должнику третьими лицами целевых
средств не по назначению и т.п.
К действиям, выходящим за рамки полно
мочий управляющего, могут быть отнесены
действия, которые управляющий или вообще
не вправе совершать, или которые он может
совершать с соблюдением установленных за
коном условий и порядка, оснований и форм
совершения этих действий.
Санкции за такие нарушения установлены в
КоАП РФ в виде штрафа либо дисквалифика
ции на срок от шести месяцев до трех лет.
В случае дисквалификации речь идет о запре
те занимать определенные должности, связан
ные с выполнением организационнораспоряди
тельных или административнохозяйственных
функций юридического лица при осуществлении
им предпринимательской деятельности.
Заявление о привлечении арбитражного
управляющего к административной ответ
ственности должно подаваться в Арбит
ражный суд по месту жительства управля
ющего (ст. 203 АПК РФ).

Наталья Семеновна
КУТЕНКОВА
Индивидуальный предпри
ниматель, генеральный ди
ректор ООО «Центр правовой
помощи, бухгалтерского учета
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, Межрай
онной инспекции ФНС по
крупнейшим налогоплатель
щикам Приморского края, за
меститель руководителя Уп
равления ФНС России по При
морскому краю, Советник на
логовой службы РФ 1 ранга
предлагает свои услуги:
• Ведение и восстановление
бухгалтерского учета орга
низаций любых организаци
онноправовых форм и ин
дивидуальных предприни
мателей
• Составление налоговых дек
лараций (в том числе по на
логовым вычетам на приоб
ретение квартир, учебу, ле
чение)
• Государственная регистра
ция и ликвидация юридичес
ких лиц и индивидуальных
предпринимателей
• Консультационные, юриди
ческие, представительские
услуги по вопросам налого
вого права
• Консультационные услуги по
вопросам ведения междуна
родных стандартов финан
совой отчетности (МСФО)
• Абонентское обслуживание
• Обжалование неправомер
ных действий налоговых ор
ганов, решений и актов на
логовых проверок
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роцедура банкротства, с которой стал
киваются многие организации, как в ка
честве лиц, участвующих в деле (креди
торы), так и в качестве самого должника, в от
ношении которого проводится данная проце
дура, достаточна трудоемка и продолжитель
на по времени. И от того, как исполняет свои
функции арбитражный управляющий, во мно
гом зависит успех данного мероприятия.
Однако не все арбитражные управляющие
добросовестно исполняют свои обязанности,
о чем свидетельствуют многочисленные су
дебные процессы по привлечению данных лиц
к ответственности.
Рассмотрим виды ответственности, кото
рые существуют в отношении арбитражных
управляющих, не касаясь уголовной ответст
венности, поскольку такая крайняя мера до
вольно редко встречается на практике.
Неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязанностей, возложенных на арбитражного
управляющего в соответствии с Законом «О не
состоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 г.
№127ФЗ, правил профессиональной деятель
ности арбитражного управляющего, установлен
ных Правительством РФ, является основанием
для отстранения арбитражного управляющего
арбитражным судом по требованию лиц, участ
вующих в деле, от исполнения данных обязанно
стей (ст. 20.4 Закона о банкротстве).
Неисполнение или ненадлежащее испол
нение арбитражным управляющим правил
профессиональной деятельности арбит
ражного управляющего, утвержденных СРО,
членом которой он является, может служить
основанием для исключения арбитражного
управляющего из данной СРО. В случае ис
ключения арбитражного управляющего из
СРО арбитражный управляющий отстраня
ется арбитражным судом от исполнения
своих обязанностей на основании заявле
ния СРО не позднее чем в течение 10 дней с
даты его поступления.
Арбитражный управляющий, причинивший в
результате неисполнения или ненадлежащего
исполнения требований федерального зако
нодательства о банкротстве убытки должнику,
кредиторам, иным лицам, не может быть ут
вержден арбитражным управляющим до пол
ного возмещения таких убытков.
Арбитражный управляющий может быть
привлечен к административной ответствен
ности. Перечисление всех предусмотрен
ных в КоАП РФ видов правонарушений, за
совершение которых арбитражный управля
ющий может быть привлечен к администра
тивной ответственности, весьма сложно
ввиду того, что, согласно п. 1 ст. 20.2 За
кона о банкротстве, в случае возложе
ния законом на арбитраж
ного управляющего пол
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ÎÎÎ «ÐÅËÈÇ ÊÎÍÑÀËÒÈÍÃ ÃÐÓÏÏ»
Владивосток, ул. Абрекская, д. 5, офис 3. Тел/факс: 2301111. Email: galina.rcg@list.ru

ÂÀØ ÏÐÎÂÎÄÍÈÊ Â ÌÈÐÅ ÍÀËÎÃÎÂ È ÁÓÕÓ×ÅÒÀ
Галина ПОПОВА,
директор
ООО «Релиз Консалтинг
Групп» предлагает ком
плексное бухгалтерское, на
логовое и юридическое со
провождение:
• Бухгалтерский, налоговый
и управленческий учет
• Налоговое планирование
и оптимизация налогооб
ложения
• Финансовый консалтинг
• Восстановление бухгал
терского учета
• Юридические услуги (госу
дарственная регистрация
юрлиц и ИП, регистрация
изменений в ЕГРЮЛ, ликви
дация, уменьшение/увели
чение уставного капитала)

 230$11$11
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омпания «Релиз Консалтинг Групп»
существует с 2005 года. В своей работе
мы сочетаем самые важные аспекты:
скорость исполнения проекта, учет всех усло
вий работы заказчика и соответствие нормам
российского законодательства. Наша компа
ния поможет подобрать команду для решения
любой задачи и наиболее эффективно постро
ить совместную работу.
Что мы предлагаем?
Мы предлагаем комплексное бухгалтерское
сопровождение от постановки учета до сдачи
отчетности в инспекции Федеральной налого
вой службы, Управления Пенсионного фонда,
филиалы Фонда социального страхования и
органы государственной статистики, а также
дополнительные услуги, такие как восстанов
ление учета, постановка управленческого уче
та, сопровождение некоммерческих организа
ций и т.п.
Также оказываем помощь в регистрации но
вой фирмы или индивидуального предприни
мателя. Порекомендуем наиболее выгодную
для вас систему налогообложения и форму
собственности в соответствии с вашим видом
деятельности и спецификой учета хозяйствен
ных операций. Проконсультируем, как пра

вильно подавать декларации в связи с измене
ниями в Налоговом кодексе.
Нам доверяют такие лидеры дальневосточ
ного рынка, как: ООО «Мой Дом», ООО «Интер
нет», ООО «Торговозакупочная логистическая
компания», ООО «Фудлэнд», АНО «Всестилевое
объединение ушу», ООО «Золотая долина».
Почему именно мы? С нами выгодно. От
давая на аутсорсинг функции по ведению бух
галтерского и налогового учета, вы экономите
на создании дополнительных рабочих мест и
освобождаете ресурсы для развития бизнеса.
С нами надежно. Выбирая сотрудничество
с нами, вы минимизируете риски быть оштра
фованными за неправильно оформленный от
чет или не вовремя поданную налоговую дек
ларацию. Наши специалисты постоянно от
слеживают изменения в законодательстве и
заранее предупреждают клиентов обо всех
грядущих изменениях.
С нами безопасно. Обращаясь к нам с во
просом, вы получаете гарантию полной кон
фиденциальности информации, передавае
мой нам в процессе оказания услуг.
ВАШИ ЗАДАЧИ  НАШИ РЕШЕНИЯ!
НАШИ СОВЕТЫ  ВАШИ ПОБЕДЫ!

вести из таможни

Äàëüíåâîñòî÷íîå òàìîæåííîå óïðàâëåíèå
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Ответственными за обеспечение воз
можности удаленной уплаты таможенных
платежей через электронные терминалы
лицами, осуществляющими деклариро
вание товаров в электронной форме, а
также возможности уплаты физическими
лицами таможенных и иных платежей с
использованием платежных терминалов,
банкоматов определены ООО «Тамо$
женная карта» и ООО «Мультисервис$
ная платежная система», являющиеся
операторами таможенных платежей.
Банковская карта должна быть эмити
рована кредитной организацией, заклю
чившей соответствующий договор с
ООО «Таможенная карта» и/или ООО
«Мультисервисная платежная система»,
и предназначена исключительно для уп
латы таможенных платежей.
С применением данной технологии в
2014 году было уплачено около 6 млрд
рублей, что составляет 3,3% от общей
суммы платежей, перечисленных ДВТУ в
доход федерального бюджета.
Технология удаленной оплаты тамо
женных платежей имеет ряд преиму
ществ, главные из которых: уплата тамо
женных платежей в режиме онлайн непо

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

ÓÏËÀÒÀ ÒÀÌÎÆÅÍÍÛÕ ÏËÀÒÅÆÅÉ ÷ÅÐÅÇ ÁÀÍÊÎÌÀÒÛ
средственно в момент таможенного дек
ларирования товаров; уплата таможен
ных платежей вне мест расположения та
моженного органа непосредственно с
рабочего места декларанта; возмож
ность уплаты таможенных платежей
24 часа в сутки 7 дней в неделю.
Кроме того, данная технология позволя
ет участникам внешнеэкономической дея
тельности осуществлять контроль за рас
ходованием денежных средств, эффек
тивно управлять ими, минимизировать
свои затраты, связанные со сроками про
ведения таможенного декларирования.
Физлица могут производить уплату та
моженных и иных платежей с использо
ванием платежных терминалов, банкома
тов наличными денежными средствами
или международными расчетными бан
ковскими картами VISA (Gold, Classic,
Electron), MasterCard EXTENSION (Gold,
Standart, Cirrus/Maestro).
В настоящее время в регионе деятель
ности таможенных органов, подчиненных
ДВТУ, банком, являющимся участником
платежной системы ООО «Мультисер

висная платежная система», установлено
4 банкомата с функцией приема тамо
женных платежей у физических лиц пу
тем внесения наличных денежных
средств или с использованием междуна
родных расчетных банковских карт (Вла
дивостокская таможня). Оператором та
моженных платежей ООО «Мультисер
висная платежная система» установлено
4 платежных устройства (POSтермина
ла) с функцией приема таможенных пла
тежей у физических лиц с использовани
ем международных расчетных банков
ских карт (Владивостокская, Камчатская,
Находкинская, Сахалинская таможни).
Данная форма уплаты таможенных
платежей в нашем регионе используется
менее года.
В 2015 году Дальневосточное тамо
женное управление продолжит начатую
работу по предоставлению инновацион
ных услуг в сфере уплаты таможенных
платежей как юридическими, так и физи
ческими лицами.
Отделение по связям
с общественностью ДВТУ

аудит • консалтинг

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

ÊÀÊ ÈÇÁÅÆÀÒÜ ÍÀËÎÃÎÂÛÕ ÏÐÅÒÅÍÇÈÉ
ÏÐÈ ÏÐÅÄÑÒÀÂËÅÍÈÈ ÍÎÂÎÉ ÄÅÊËÀÐÀÖÈÈ ÏÎ ÍÄÑ
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овая форма декларации по своему за
мыслу призвана усовершенствовать
механизм администрирования НДС, т.е.
повысить прозрачность налогового контроля с
одновременным ужесточением санкций за на
логовые нарушения. Используя автоматизи
рованную систему поиска нестыковок в декла
рациях, станет легко обнаружить схемы укло
нения от уплаты НДС уже на этапе подачи дек
ларации в инспекцию. И прежде всего, схемы,
связанные с использованием однодневок и
фиктивных посредников. В связи с этим, наши
клиенты задают актуальный вопрос: «Какие
меры стоит предпринять компании для то$
го, чтобы избежать ненужных рисков?»
СОВЕТ 1. От агентов$прокладок придется
отказаться
Если компания приобретает товары, работы,
услуги напрямую у однодневок, то этот факт бу
дет тяжело скрыть, поскольку ИНН и КПП контра
гента будет отражен в декларации. Эти данные
будут там, даже если организация приобретает
фиктивные товары, работы, услуги через агента
или комиссионера, уплачивающего минималь
ные суммы налогов в бюджет и представляюще
го отчетность (т.е. через компаниюпрокладку).

На изменения в сфере налогового админист
рирования НДС сразу среагировал черный ры
нок обналички. Так, по неофициальным дан
ным, в зависимости от региона, средний тариф
за обнальные операции вырос до 910 процен
тов. Раньше, средний тариф по обналичке со
ставлял от 4х до 5ти процентов.
СОВЕТ 2. Усилить процедуру проявления
должной осмотрительности
Для этого можно использовать специальные
платные программы проверки контрагентов,
также можно получить на сайте www.nalog.ru
доступ к еженедельно обновляемым копиям
ЕГРЮЛ и ЕГРИП. Для снижения рисков компа
нии уже сейчас рекомендуем провести работу
по проведению сверок с контрагентами, осо
бенно с теми, в ком есть основания сомневать
ся. Согласовать с ними даты, суммы и номера
счетовфактур, которые будут зафиксированы
в книге покупок и в декларации для того, чтобы
они совпадали с данными, отраженными в дек
ларации контрагента.
Телефон: 2220130
www.audit$vl.ru
Продолжение следует

Л. ПУЗАНКОВА, директор
ООО Фирма «Аудит$Экс$
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)

вести из таможни
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Всего за январьфевраль 2015 года
экспорт предприятий ДВ региона соста
вил 3,57 млрд долларов США (по сравне
нию с тем же периодом 2014 года про
изошло сокращение экспорта на 2,8%).
Основными торговыми партнерами при
экспорте традиционно являются:
• Япония, на долю которой приходится
41,7% стоимости экспорта (по сравне
нию с тем же периодом прошлого года
произошел рост экспорта в 2,5 раза);
• Республика Корея, на долю которой
приходится 23,4% стоимости экспорта
(по сравнению с тем же периодом про
шлого года произошло сокращение
экспорта в 1,7 раза);
• КНР, на долю которой приходится 17%
стоимости экспорта (по сравнению с
тем же периодом 2014 г. произошло со
кращение экспорта на 13,9%).
В товарной структуре экспорта ДФО за
2 месяца 2015 года:
• топливноэнергетические товары со
ставили 70,1% стоимости (по сравне
нию с тем же периодом прошлого года
произошел рост экспорта на 10,4%);

• морские биоресурсы  6,9% стоимости
(по сравнению с тем же периодом про
шлого года произошло сокращение
экспорта на 19,8%);
• древесина и целлюлознобумажные из
делия  3,7% (по сравнению с тем же
периодом прошлого года произошло
сокращение экспорта на 16,7%);
• металлы и изделия из них  1,4% (по
сравнению с тем же периодом прошло
го года произошло сокращение экспор
та в 1,5 раза);
• машины, оборудование и транспортные
средства  0,9% (по сравнению с тем же
периодом прошлого года произошло
увеличение экспорта в 1,6 раза).
СПРАВКА: Экспортное страховое
агентство России (ЭКСАР) создано в
2011 г. с целью содействия реализации
государственной внешнеэкономической
политике и повышения конкурентоспо*
собности российского бизнеса на миро*
вых рынках. Основные задачи ЭКСАР за*
ключаются в страховой защите экспорта
российских товаров, работ и услуг, а так*
же российских инвестиций за рубежом.

® «Клуб Директоров» №04 (186), апрель 2015
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о Владивостоке прошло пленарное
заседание в форме «круглого сто
ла», посвященное вопросам разви
тия государственной системы поддержки
экспорта в ДФО. Заседание приурочено к
открытию первого регионального Пред
ставительства Экспортного страхового
агентства России (ЭКСАР) в ДФО.
В мероприятии приняли участие пред
ставители Минвостокразвития РФ, орга
нов власти регионов ДФО, региональных
организаций, формирующих инфраст
руктуру системы поддержки экспорта,
делового и экспертного сообщества.
ДВТУ представлял начальник службы ор
ганизации таможенного контроля Влади
мир Теремецкий.
Участники «круглого стола» обсудили
актуальные вопросы и перспективы под
держки экспорта из РФ.
В настоящее время таможенными ор
ганами ДВ региона доминирующая доля
экспортных товаров оформляется в сро
ки, предусмотренные законодательст
вом. Так, за 2 месяца этого года таможен
ными органами Дальневосточного регио
на 67% таможенных деклараций на това
ры оформлено в срок менее двух часов.

Тел: (423) 2308278
Факс: (423) 2308818
www.dvtu.customs.ru
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ÃÊ «Òåõíîëîãèè áåçîïàñíîñòè»
690001, Владивосток, ул. Светланская, 167, каб. 18, 19, 21, 24

Тел: 8 (423) 2658700,
2658800, 2658338
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ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÎÂ

К

® «Клуб Директоров» №04 (186), апрель 2015

МОЛЧАНОВ
Алексей Владимирович,
генеральный директор ГК
«Технологии Безопасности»
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Группа компаний «Техно$
логии Безопасности»  это
три компании, специализи
рующиеся на оказании услуг
и комплексном обслужива
нии предприятий и организа
ций 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 може
те обучить своих сотрудни
ков в областях промышлен
ной, экологической, пожар
ной безопасности, охраны
труда, по программе подго
товки электротехнического
персонала (25 группа допу
ска) и рабочим профессиям.

«ÌÛ ÏÎÌÎÃÀÅÌ ÂÀÌ ÁÛÒÜ
ÁÅÇÎÏÀÑÍÛÌÈ ÄËß ÑÅÁß
È ÎÊÐÓÆÀÞÙÈÕ»

Тел: (423) 26$58$700
26$58$800, 26$58$338.
E$mail: info@gktb.ru
www.gktb.ru

ризис в экономике как никогда сильно
обнажил существующую кадровую про
блему. Если раньше недостаточная ква
лификация сотрудников компенсировалась
порой их количеством, то сейчас редко какая
кампания может себе позволить раздутый
штат. На первый план вышла необходимость
оптимизации расходов и увеличения произ
водительности. Ктото из руководителей ре
шает эту проблему, сокращая неэффектив
ных сотрудников и набирая новых. Благо,
кризис заставил многих соискателей поуме
рить свои зарплатные ожидания и амбиции.
Но есть и другой вариант  повышение ква
лификации уже имеющихся сотрудников,
особенно если это технические специалис
ты, которых на рынке не так много. В некото
рых случаях такие вложения на порядок вы
годнее, чем поиск и наём новых, так как их
еще придется вводить в курс дела и адапти
ровать, а это от 3 до 6 месяцев работы не на
полную мощность.
Дополнительный плюс кризисной ситуации
в том, что сотрудники, напуганные ростом
безработицы, будут держаться за свои места
и с большей ответственностью подойдут к
процессу обучения. А значит, вложенные в
них деньги скоро окупятся. Если же вы все
равно опасаетесь форсмажоров, достаточ
но грамотно прописать условия обучения ра
ботника в трудовом договоре (либо в допол
нительном соглашении к нему), а также ут
вердить отдельное положение об обучении
персонала.
В «Дальневосточном учебном центре»
вы можете повысить квалификацию со$
трудников по программам:
• Предаттестационная подготовка специа
листов к проверке знаний по требованиям
промышленной безопасности и безопасно
сти гидротехнических сооружений;
• Предэкзаменационная подготовка элект
ротехнического персонала на группу допу
ска (25 группы);
• Повышение квалификации в области обра
щения с опасными отходами;

• Профессиональная подготовка руководи
телей и специалистов электротехнической
лаборатории до и свыше 1000 В;
• Обучение по охране труда;
• Обучение пожарнотехническому минимуму;
• Обучение по рабочим специальностям:
стропальщик, рабочий люльки, маши
нист автовышки и автогидроподъемника
46 разряда, машинист крана автомобиль
ного 46 разряда, оператор заправоч
ных станций 23 разряда, оператор то
варный 25 разряда, сливщикразлив
щик 24 разряда, трубопроводчик линей
ный 25 разряда, слесарь, обслуживающий
газопроводы и газоиспользующие уста
новки, слесарь, обслуживающий и эксплуа
тирующий тепловые энергоустановки.
Дальневосточный учебный центр имеет ог
ромный опыт работы в сфере обучения пер
сонала. Наши учебные программы разрабо
таны специалистами самого высокого уров
ня, что позволяет нам сохранять лидирую
щие позиции среди других учебных центров и
предлагать действительно качественное обу
чение нашим клиентам.
Обучающие курсы ведут лучшие специали
сты, обладающие необходимыми знаниями
по всем направлениям деятельности. Слуша
тели получают обширные знания по каждому
из направлений.
Например, при изучении пожарно$тех$
нического минимума учащиеся слушают
лекции о нормах трудового законодательст
ва, изучают основные стандарты, правила,
нормы и нормативные документы в области
пожарной безопасности, противопожарного
режима на объекте, типовую документацию.
Полученные знания помогают руководите
лям и специалистам оптимизировать систе
му охраны труда и пожарной безопасности в
своей организации, создать внутри коллек
тива здоровый социальнопсихологический
климат и обеспечить безопасные трудовые
условия.
При принятии решения о направлении со
трудников на обучение не последнюю роль
играет финансовый вопрос. «Дальневос
точный учебный центр» имеет преимущест
ва и здесь. Специально для наших клиентов
мы разрабатываем гибкие условия оп$
латы.
Направляйте на обучение своих ра
ботников и используйте все преиму
щества, которые дает обучение в
«Дальневосточном учебном цент
ре». Старая мудрость: «Кадры ре$
шают все»,  еще долго не утратит
актуальности.

Продолжение следует

безопасность

г. Владивосток, ул. Светланская, 167, офис 31

Тел: 2302255
2215555

http://kontur.ru

ÍÀÉÒÈ È ÎÁÅÇÂÐÅÄÈÒÜ ÌÎØÅÍÍÈÊÎÂ
ÎÍËÀÉÍ
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Тяжбы вместо выполнения
обязательств
Второй случай, когда нашей фирме удалось
уберечь клиента от неприятностей,  это несо
стоявшаяся сделка с одной транспортной
компанией. Сначала ничего не насторажива
ло. Но когда мы стали анализировать через
Контур.Фокус арбитражные дела этой фирмы,
обнаружилось, что она стала участником це
лого ряда дел, связанных с транспортными пе
ревозками. Мы изучили эти дела и увидели:
транспортная компания кругом неправа, а ру
ководство, видимо, предпочитает судиться, а
не платить. Конечно, мы приняли решение не
участвовать в сделке.
Впоследствии выяснилось, что за этой фир
мой действительно стояли мошенники, и, за
ключив с ними контракт, наши клиенты понес
ли бы убыток порядка 25 млн руб.
Похожая история  с транспортной компа
нией, сотрудники которой ставили на доку
ментах неразборчивые подписи, а потом до
казывали, что груз не принимали. В результа
те контрагенту приходилось оплачивать и
груз, и перевозки. Раскрыть эту тактику было
очень просто, внимательно ознакомившись с
арбитражными делами этой компании. И хотя
заключать договор мы должны были не с этой
фирмой, а с другой компанией, имевшей с
ней общего гендиректора, и то уже сменив
шегося,  мы приняли решение отказаться от
договора.
Непроверенные контрагенты могут на$
нести ущерб вашему бизнесу. Проверьте
своих поставщиков и подрядчиков прямо
сейчас через focus.kontur.ru.
О Контур.Фокусе
Контур.Фокус  это инструмент оператив
ной проверки контрагентов, который позволя
ет собирать и анализировать официальную и
неофициальную информацию о каждом кон
трагенте.
Через вебсервис вы можете получить
следующую информацию о компании:
• ЕГРЮЛ/ЕГРИП
• Реестры особых адресов ФНС
• Сообщения о банкротствах
• Исполнительные производства
• Арбитражные дела
• Бухгалтерская отчетность
• Государственные контракты
(44, 223ФЗ)
• Товарные знаки
• Сообщения эмитентов
• Лицензии
• Упоминания в Интернете
• Членство в ТПП РФ
Закажите демо$доступ в полнофунк
циональный сервис Контур.Фокус БЕС
ПЛАТНО на 2 рабочих дня по телефону:
(423) 230$22$55.

Дмитрий Арнольдович
ХОХЛОВ, руководитель
сервисного центра ЗАО «ПФ
СКБ «Контур» в г. Владивостоке

СКБ Контур  признанный
лидер в области создания
программных решений для
электронного документообо
рота, технологий для авто
матизации бухучета и управ
ления предприятиями всех
типов, специализированных
вебсервисов.
Существуя с 1988 года, СКБ
Контур продолжает динамич
но развиваться. Высокие тем
пы роста обеспечивает ставка
на инновационные техноло
гии. Новые продукты компа
нии отличаются оригинально
стью и простотой решений,
уникальностью применяемых
технологий. В рамках компа
нии ведется серьёзная иссле
довательская и инвестицион
ная деятельность.
Компания СКБ Контур со
трудничает с крупнейшими
федеральными контролиру
ющими и исполнительными
органами: Федеральной на
логовой службой, Пенсион
ным фондом, Фондом соци
ального страхования, Феде
ральной службой по тари
фам, Росстатом, Росалко
гольрегулированием, Рос
природнадзором и другими.
Продукты
компании.
Сейчас продуктовая линейка
СКБ Контур включает 20 про
граммных продуктов.
Компания СКБ Контур пре
доставляет также услуги
крупнейшего в стране Удо$
стоверяющего Центра
http://ca.skbkontur.ru



230$22$55
221$55$55
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Часто мошенники действуют через подстав*
ные компании. Сергей Родионов, руководи*
тель юридической фирмы «Студия права»,
рассказал о том, как ему удалось вовремя
распознать недобросовестных контрагентов и
сохранить 45 млн рублей.
ногие недобросовестные предприни
матели, «засветив» одну компанию,
работают с другими организациями.
Важно отслеживать взаимосвязь таких юри
дических лиц, чтобы вскрыть преступный за
мысел в отношении вашей компании или ва
ших клиентов.
Расскажу о конкретных случаях из своей
практики, когда мне удалось это сделать.
Недобросовестные банкроты
Нередко компании, имеющие значительные
долговые обязательства, создают «карман
ные» задолженности, «записывая» долг на
вновь образованную дочернюю фирму. Затем
фирма банкротится, а требования кредиторов
и контрагентов остаются без удовлетворения.
Недавно мне как раз пришлось столкнуться с
такой ситуацией. Проверял контрагента, с ко
торым моему клиенту предстояло заключить
крупный контракт. С самим контрагентом было
все нормально. Проблемы обнаружились, ког
да мы начали изучать через Контур.Фокус об
разованные этой фирмой дочерние компании.
Выяснилось, что среди них  компания, кото
рую мы знали как недобросовестного банкро
та. Естественно, после такого «открытия» не
могло быть и речи о том, чтобы заключать кон
тракт. А сумма сделки была около 20 млн.
Кстати, еще одна вещь, которую полезно от
слеживать,  это история изменений. Если у
компании часто меняется юридический адрес и
налоговая, в которой она зарегистрирована, 
это должно насторожить. Сменился гендирек
тор  посмотрите, кто это такой, чем он руково
дил раньше, как обстоят дела в компании, кото
рую он оставил.

Продолжение следует
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АССОЦИАЦИЯ НОТАРИУСОВ

Ïðèìîðñêàÿ êðàåâàÿ íîòàðèàëüíàÿ ïàëàòà
690090, Владивосток, а/я 90309

Члены Совета ПРО «АЮР» (слева$направо):
Ю.Б. Мельников, В.П. Прищепа, А.С. Шевченко, В.Е. Полушин

С
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остоялось Итоговое собрание
Приморского отделения «Ассоциа
ция юристов России». В рабочий
президиум собрания вошли председа
тель отделения, председатель Пятого ар
битражного апелляционного суда Алек
сандр Шевченко, начальник Управления
Минюста России по Приморскому краю
Игорь Баранник и заместитель предсе
дателя отделения Юрий Мельников.
Александр Шевченко подвел итоги де
ятельности организации за 2014 год, по
итогам которого отделение вошло в
тройку региональных отделений ДВФО с
эффективным итоговым рейтингом, чему
способствовал конструктивный опыт со
трудничества со специалистами различ
ных юридических практик региона, в том
числе с представителями нотариального,
адвокатского и научного сообществ.
Далее с информацией выступил Игорь
Баранник, который сообщил, что в рам
ках состоявшейся в Москве Коллегии
Минюста России была дана положитель
ная оценка проводимой в крае работе по
оказанию бесплатной юридической по
мощи, значительный вклад в развитие
которой вносят Центры бесплатной юри
дической помощи населению, функцио
нирующие при отделении «АЮР», нота
риальной и адвокатской палатах.
После этого единогласными решения
ми были сформированы органы управле
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Тел: (423) 2611468
Email: prim_knp@mail.ru

В президиуме собрания ПРО «АЮР»:
А.С. Шевченко, Ю.Б. Мельников, И.Н. Баранник

Â ÀÑÑÎÖÈÀÖÈÈ ÍÎÒÀÐÈÓÑÎÂ
ния отделения. Председателем переиз
бран Александр Шевченко. Среди про
чих, в состав Совета отделения вошли
начальник Управления Минюста Игорь
Баранник, президент нотариальной па
латы Виктор Прищепа, президент адво
катской палаты Борис Минцев и другие.
В Управлении Росреестра по Примор
скому краю прошло совещание в сопред
седательстве руководителя Управления
Евгения Русецкого и президента нотари
альной палаты Виктора Прищепы, посвя
щенное вопросам реализации положе
ний Федерального закона от 29.12.2014 г.
№457ФЗ в части электронного порядка
подачи нотариусами документов на реги
страцию прав на недвижимое имущест
во, при котором срок регистрации по но
тариально удостоверенной сделке со
кращается до одного дня.
Евгений Русецкий проинформировал
участников встречи о задачах службы на
ближайшее будущее, отметив, что, не
смотря на оптимизацию численности ка
дров и их сокращение, Управлением при
нимаются меры по улучшению качества
оказываемых госуслуг.
В свою очередь, Виктор Прищепа под
черкнул, что реализация возможности
подачи документов на государственную
регистрацию в электронном виде являет

В ходе совещания в Управлении Росреестра по Приморскому краю

ся приоритетной задачей, которая позво
лит гражданам в полной мере реализо
вать свои права.
Поскольку ввод электронного порядка
подачи документов привязывается к пуб
личному размещению Росреестром спе
циальных форматов документов, стороны
приняли решение о создании специаль
ной рабочей группы по решению вопро
сов, касающихся внедрения подачи нота
риусами документов на государственную
регистрацию прав на недвижимое иму
щество в электронном виде, в состав ко
торой вошли региональные представите
ли нотариата, Росреестра и Кадастровой
палаты. С вводом в эксплуатацию соот
ветствующего порядка в задачу группы
будет входить максимально оперативное
тестирование программного обеспече
ния с правового и технического ракурсов,
что позволит в короткие сроки внедрить
электронную регистрацию недвижимости
на территории Приморского края.
Помимо этого, предметом рассмотре
ния также стал вопрос получения нотари
усами г. Владивостока документов по
итогам государственной регистрации
прав на недвижимое имущество, по кото
рому принято решение об организации
выдачи документов в Кадастровой пала
те в специально выделенное время.

В ходе рабочей встречи с С.П. Гудковым (справа)

Вы спрашивали 
мы отвечаем

Страницу курирует президент Ассоциации нотариусов «Приморская краевая нотариальная палата»,
заслуженный юрист РФ, советник юстиции 1 класса Прищепа Виктор Павлович
В зале заседания правления ПКНП

Â êàêèõ ñëó÷àÿõ
ìîæíî âîñïîëüçîâàòüñÿ
äåïîçèòîì íîòàðèóñà?

В нотариальной палате состоялась ра
бочая встреча Виктора Прищепы с на
чальником отдела регистрации и учета
налогоплательщиков Управления Феде
рально налоговой службы России по
Приморскому краю Сергеем Гудковым.
Поводом для встречи послужило приня
тие Федерального закона №67ФЗ
«О внесении изменений в отдельные за
конодательные акты Российской Феде
рации в части обеспечения достоверно
сти сведений, представляемых при госу
дарственной регистрации юридических
лиц и индивидуальных предпринимате
лей». Последствиями вступления в силу
закона станут уточнение нотариальных
действий, расширение контрольных
полномочий налоговых органов, усиле
ние ответственности за нарушения в
указанной сфере.
Виктор Прищепа проинформировал
собеседника о новых полномочиях нота
риата в целях обеспечения законности и
защиты прав собственности при сделках
с долями ООО. Также предусматривает
ся право нотариуса не только представ
лять на государственную регистрацию
документы юридического лица и пред
принимателя в форме электронных до
кументов, но и по итогам выполнения го
сударственной функции получать для
заявителя документы об итогах регист
рации. Немаловажным моментом явля
ется предоставление налоговым орга
нам доступа к сведениям, составляю
щим нотариальную тайну, поскольку те
перь они смогут проверять достовер
ность представляемых на государствен
ную регистрацию документов.

27 àïðåëÿ â Ðîññèè
îòìå÷àåòñÿ Äåíü íîòàðèàòà
Нотариусы Приморского края выража*
ют благодарность губернатору Примор*
ского края Владимиру Миклушевскому
и председателю Законодательного Со*
брания Приморского края Виктору Гор0
чакову за награждения в связи с про*
фессиональным праздником.

В свою очередь, Сергей Гудков отме
тил, что теперь будет определен пере
чень мероприятий при проверке досто
верности сведений как включаемых, так
и включенных в ЕГРЮЛ в случае возник
новения обоснованных сомнений в их
достоверности, а за представление в
регистрирующий орган данных, повлек
ших внесение в реестр сведений о под
ставных лицах, устанавливается уголов
ная ответственность, что станет эффек
тивным препятствием на пути рейдер
ских схем.
Проведено заседание правления но
тариальной палаты, в работе которого
принял участие начальник отдела по кон
тролю и надзору в сфере нотариата Уп
равления Минюста России по Примор
скому краю Андрей Мойсюк.
В ходе заседания обсужден ряд во
просов социальной направленности, да
ны рекомендации на участие в конкурсе
на замещение вакантной должности но
тариуса во Владивостокском нотариаль
ном округе, утверждены изменения в со
ставе Методической комиссии по во
просам нотариальной практики и Моло
дежного совета, утверждены результаты
совместных проверок профессиональ
ной деятельности и делопроизводства
ряда нотариусов.

Должник вправе вне
сти причитающиеся с
него деньги или цен
ные бумаги в депозит
нотариуса по месту исполнения обяза
тельства, после чего обязательство счи
тается исполненным.
До недавнего времени случаи приня
тия в депозит нотариуса средств были
предусмотрены статьей 327 Граждан
ского кодекса Российской Федерации,
а также законодательством о банкрот
стве, акционерных обществах, участии
в долевом строительстве. Федераль
ным законом №457ФЗ от 29.12.2014 г.
в Основы законодательства РФ о нота
риате внесены изменения, согласно ко
торым нотариусы с 01.01.2015 г. могут
принимать денежные суммы и ценные
бумаги в депозит на основании согла
шения, заключенного между должни
ком и кредитором, а также производить
возврат денежных средств с депозит
ного счета на основании соглашения
кредитора и должника, что ранее не
предусматривалось.
Учитывая эти новшества, представля
ется востребованным использование де
позита нотариуса для расчетов между
сторонами по нотариально удостоверяе
мым сделкам, в том числе договорам
куплипродажи недвижимого имущества,
что предоставит гарантию законности,
безопасности и правильности расчета по
сделкам и обязательствам.
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Отвечает нотариус
Уссурийского НО
С.М. Андрущак
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право

Þðèäè÷åñêèé öåíòð «ÐÎÑÑÎ»
Владивосток

Тел: 2487024, 2411456
Email: lawrosso@ro.ru
www.lawrosso.com

ÊÀÊÈÅ ÔÀÊÒÛ ÍÅ ÍÓÆÍÎ
ÄÎÊÀÇÛÂÀÒÜ Â ÑÓÄÅ

Ч

РОДИНА
Елена Васильевна,
генеральный директор
ЮЦ «РОССО»
Юридический центр
«РОССО» предлагает вам
следующие услуги:
• Регистрация ИП, ООО,
иных коммерческих и не
коммерческих организа
ций, внесение изменений в
устав и ЕГРЮЛ, смена ди
ректора, реорганизация,
ликвидация и т.д.
• Консультирование по во
просам права (жилищное,
трудовое, наследственное,
корпоративное, семейное,
земельное, страховое и т.д.)
• Составление договоров,
соглашений, жалоб, заяв
лений, обращений, судеб
ных, административных и
иных документов
• Представительство юриди
ческих и физических лиц в
судах общей юрисдикции, в
арбитраже, в органах мест
ного самоуправления, в пра
воохранительных органах
• Осуществление защиты по
уголовным делам
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• Юридическое сопровожде
ние всех видов сделок
• Юридическое
сопро
вождение деятельности
предприятия
• Оказание иных видов юри
дической помощи

тобы получить решение или иной судеб
ный акт в свою пользу, стороне нужно
доказать те обстоятельства, которые
подтверждают ее правовую позицию по делу.
Если этого не сделать, то суд может вынести
решение (иной судебный акт) в пользу другой
стороны.
Однако от доказывания некоторых обстоя
тельств участвующие в деле лица освобожда
ются. Важно знать, какие именно обстоя$
тельства не нуждаются в доказывании.
Общеизвестные факты  материально$пра$
вовые факты, наличие которых не вызыва$
ет сомнений. Чтобы факт был признан судом
общеизвестным, нужно чтобы он был известен
как участникам процесса, так и суду, рассмат
ривающему дело.
При этом степень известности таких фак$
тов может различаться:
• факты, общеизвестные в мировом масштабе;
• факты, известные на всей территории России;
• локальные общеизвестные факты  факты,
которые известны на территории какоголи
бо субъекта РФ, города или района.
Преюдициальные факты  такие обстоя
тельства, которые уже были доказаны по дру
гому делу с участием тех же лиц, в связи с чем
их повторное доказывание не требуется. Чтобы
факт был признан преюдициальным для друго
го дела, требуется соблюдение ряда условий:
• факт входил в предмет доказывания и был
доказан по делу, которое уже было рассмот
рено судом;
• результат доказывания такого факта отра
жен в итоговом судебном акте по делу;
• такой судебный акт вступил в законную силу;
• в новом процессе этот факт также подлежит
доказыванию;
• в новом процессе участвуют те же лица, ко
торые принимали участие в ранее рассмат
ривавшемся деле.
При соблюдении всех этих условий факт
становится преюдициальным, исключается из
предмета доказывания по делу, а стороны не
могут его оспаривать. Стоит учитывать, что
сокрытие принятых судебных актов, которые
вступили в законную силу и имеют преюдици
альное значение для дела, суд может посчи
тать злоупотреблением правом в силу ста
тьи 10 Гражданского кодекса РФ.
Любая из сторон может признать факт, на
который в обоснование своей позиции по де
лу ссылается другая сторона.
Признать факт можно двумя способами:
1. Заявить ходатайство о признании факта.
Сторона может заявить ходатайство о призна
нии того или иного обстоятельства по делу.
2. Просто не оспаривать факт, на который
ссылается другая сторона, и не представлять
доказательств в его опровержение. Этот спо
соб также называется «молчаливое признание».

Это означает, что сторона:
• не представляет доводов в обоснование
своей позиции по делу;
• не оспаривает доводы, которые приводит в
обоснование своей позиции по делу другая
сторона;
• не представляет доказательств для подтверж
дения своей позиции по делу и для опровер
жения доводов противоположной стороны.
В таком случае обстоятельства, на которые
ссылается другая сторона в обоснование сво
их требований и возражений, считаются при
знанными той стороной, которая никак не про
являет себя в процессе.
Факты, по которым стороны достигли
соглашение. Стороны также могут признать
те или иные обстоятельства по делу путем за
ключения соглашения об обстоятельствах де
ла. Соглашение сторон об обстоятельствах
дела представляет собой двустороннее воле
изъявление сторон, которое направлено на
подтверждение существования или отсутст
вия юридических фактов, имеющих значение
для дела. Заключать соглашение об обстоя
тельствах дела сторонам целесообразно до
начала рассмотрения дела по существу. Это в
значительной степени поможет ускорить рас
смотрение дела в суде.
Чтобы заключить соглашение об обстоя$
тельствах дела, сторонам нужно:
1. Достигнуть между собой соглашение
о том, кто и какие факты признает. Сделать
это можно как в судебном заседании, так и вне
судебного заседания.
2. Оформить достигнутые договоренно$
сти в письменном виде. В судебном заседа
нии результат достигнутого соглашения по об
стоятельствам дела оформляется в виде
письменных заявлений суду от сторон. Вне су
дебного заседания стороны могут составить
отдельное письменное соглашение об обстоя
тельствах спора. Если такое соглашение под
писывается представителем по довереннос
ти, то в такой доверенности должно быть пря
мо указано полномочие представителя на за
ключение соглашения по фактическим обсто
ятельствам дела.
3. Довести результат достигнутого со$
глашения до суда, который рассматривает
дело. При этом каждая из сторон должна в су
дебном заседании еще раз подтвердить факт
заключения между ними соглашения об об
стоятельствах дела и его условия.
Если суд утверждает соглашение сторон, то
обстоятельства дела, которые стороны при
знали в результате достигнутого между ними
соглашения, в дальнейшем суды принимают в
качестве фактов, не требующих дальнейшего
доказывания. Кроме того, факты, по которым
между сторонами достигнуто соглашение, не
доказываются и в суде апелляционной ин
станции.
Продолжение следует
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бизнес и право

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

Тел: (423) 2404747,
2433043, 2403429

www.pravodv.ru

ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ ÀÑÏÅÊÒÛ ÏÎËÓ×ÅÍÈß
ÐÀÇÐÅØÅÍÈß ÍÀ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ
Довольно распространены случаи, когда зе
мельные участки и уже начатые проекты по
строительству объектов, имеющие определен
ное разрешенное использование и допусти
мые характеристики строительства, в резуль
тате вносимых в ПЗЗ изменений, получают со
вершенно иное территориальное зонирование
и, как следствие, смену разрешенного исполь
зования и сопутствующих характеристик.
В подобных ситуациях основной нормой,
направленной на защиту прав и законных ин
тересов застройщиков и собственников зе
мельных участков, является п. 8 ст. 36 Градо
строительного кодекса РФ, который предус
матривает, что земельные участки или объек
ты капитального строительства, виды разре
шенного использования, предельные (мини
мальные и (или) максимальные) размеры и
предельные параметры которых не соответст
вуют градостроительному регламенту, могут
использоваться без установления срока при
ведения их в соответствие с градостроитель
ным регламентом, за исключением случаев,
если использование таких земельных участков
и объектов капитального строительства опас
но для жизни или здоровья человека, для ок
ружающей среды, объектов культурного на
следия.
Хотя напрямую данная норма говорит об ис
пользовании земельного участка или объекта
капитального строительства, но нельзя забы
вать, что, в силу ст. 40 Земельного кодекса РФ,
использование земельного участка предусма
тривает возведение (строительство) зданий и
сооружений.
Резюмируя вышеизложенное, мы можем
сделать вывод, что не любые формальные не
соответствия проектной документации и Гра
достроительного плана являются законными
основаниями для отказа в выдаче разрешения
на строительство, при этом также отраженное
нормативное регулирование не является ис
ключительным средством правовой защиты
законных интересов застройщиков (собствен
ников) земельных участков, поскольку каждый
объект строительства, а тем более на стадии
получения разрешительной документации, яв
ляется в определенной мере уникальным со
четанием характеристик земельного участка и
планируемого к строительству объекта.
В подобных ситуациях понять объективные
причины, которые могут быть препятствием на
пути оформления разрешительной докумен
тации, не допустить срыва планируемого
строительства и принять все необходимые
меры правовой защиты могут лишь квалифи
цированные специалисты, имеющие большой
опыт в сфере правового сопровождения стро
ительной деятельности, без привлечения ко
торых вопрос получения разрешительной до
кументации может не только затянуться на не
определенное время, но и в последующем по
влечь серьезные последствия при вводе объ
екта в эксплуатацию.

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, 6$Б
Тел: (423) 240$47$47
243$30$43, 240$34$29
pravoadv@gmail.com
www.pravo$dv.ru
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К

лючевым вектором современного раз
вития территорий г. Владивостока явля
ется строительство (реконструкция)
зданий и иных объектов капитального строи
тельства различного целевого назначения и
разрешенного использования.
Вопросы застройки земельных участков на
территории г. Владивостока, в том числе полу
чение разрешения на строительство, остают
ся порой тяжелым камнем преткновения для
многих инвесторов (застройщиков), включая
также собственников земельных участков.
Согласно формальной норме ст. 51 Градост
роительного кодекса РФ, разрешение на
строительство представляет собой документ,
подтверждающий соответствие проектной до
кументации требованиям градостроительного
плана земельного участка или проекту плани
ровки территории и проекту межевания тер
ритории (в случае строительства, реконструк
ции линейных объектов) и дающий застрой
щику право осуществлять строительство, ре
конструкцию объектов капитального строи
тельства.
В свою очередь, Градостроительный план
земельного участка по существу представляет
собой выписку из градостроительной доку
ментации, применительно к конкретному зе
мельному участку, в которой указывается ин
формация о строительных характеристиках
предназначенного для застройки участка и
имеющихся в отношении него строительных
ограничениях. Градостроительный план не ус
танавливает соответствующие характеристи
ки, а лишь воспроизводит те из них, которые
определены в градостроительной документа
ции в отношении территории, на которой рас
положен данный участок. В частности, в гра
достроительном плане дается характеристика
земельного участка и возможность его ис
пользования, в том числе и возможность осу
ществления строительства на нем соответст
вующих объектов с учетом расположения зе
мельных участков в определенных территори
альных зонах и видов разрешенного исполь
зования земельных участков и объектов капи
тального строительства.
Таким образом, любые отклонения и несо
ответствия проектной документации с много
численными характеристиками использова
ния земельного участка, отраженными в гра
достроительном плане соответствующего зе
мельного участка, являются формальным ос
нованием для отказа в выдаче разрешения на
строительство.
Тем не менее на практике зачастую возника
ет вопрос, а как быть если данные несоответ
ствия возникли не по воле застройщика (соб
ственника) земельного участка и фактически
носят неустранимый характер?
К таким обстоятельствам можно отнести, в
частности, изменение Правил землепользова
ния и застройки г. Владивостока (далее ПЗЗ).

Продолжение следует
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безопасность

ÎÎÎ «Ñïåöìîíòàæàâòîìàòèêà»
Владивосток, ул. Иртышская, 12, офис 201

Тел: 8 (423) 2362117
8 (423) 2365558

ÑÈÑÒÅÌÀ ÂÈÄÅÎÀÍÀËÈÒÈÊÈ - ÇÀÄÀ÷È È ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÈ
Камеры наружного наблюдения, камеры сле*
жения за дорожной обстановкой, веб*камеры,
видеорегистраторы. Они есть в каждом офисе,
магазине, ресторане и на улице. Житель совре*
менного мегаполиса попадает под прицел объ*
ектива множество раз за сутки. Но как увидеть в
этом бесконечном потоке видео то, что действи*
тельно важно? И можно ли разглядеть в толпе
потенциального преступника?
родолжая тему видеонаблюдения, счита
ем необходимым остановится на таком
перспективном направлении, как видео
аналитика. В настоящий момент большинству
специалистов стало понятно, что за этой систе
мой будущее. Ведь существуют исследования,
результаты которых говорят, что после 12 минут
непрерывного наблюдения оператор начина$
ет пропускать до 45% событий. И до 95% по$
тенциально тревожных событий будет про$
пущено уже после 22 минут наблюдения.
Ничего удивительного в таких результатах
нет, ведь изображения с охранных видеокамер
являются чрезвычайно скучными для человека.
Итак, сомнений в обоснованности использова
ния видеоаналитики нет. Теперь встает вопрос:
«Что представляет собой видеоаналитика,
каков реальный функционал таких систем?
Как отделить фантастические рекламные обе
щания продавцов от реальных возможностей
системы? На что они действительно способны,
а на что  нет?»
На сегодняшний день у обычного потребите
ля нет четкого понимания термина «видеоана
литика»: зачастую речь идет о самых разных си
стемах  от обычных датчиков движения до ма
шинного зрения и искусственного интеллекта.
Из Википедии: «Видеоаналитика * техноло*
гия, использующая методы компьютерного
зрения для автоматизированного получения
различных данных на основании анализа по*
следовательности изображений, поступающих
с видеокамер в режиме реального времени
или из архивных записей. Видеоаналитика
представляет собой программное обеспече*
ние (ПО) для работы с видеоконтентом».
Если проще  это программное обеспече
ние, призванное выдать требуемый результат
на основе анализа данных из системы видео
наблюдения. А вот какой результат необходим
конечному потребителю?
Существует перечень классических за$
дач, с которыми видеоаналитика успешно
справляется. Перечислим наиболее популяр
ные их них: распознавание с целью подсчё$
та людей и транспорта; распознавание но$
меров (на транспорте, на денежных купюрах,
документах и т. п.); детектирование событий
(перемещение, движение, пересечение допус
тимых линий и границ, нахождение в зонах, пе
ребрасывание предметов через ограж
дение и т. п.); обнаружение опасных
ситуаций (скопления людей, остав
ленные предметы, возгорания и за
дымления и т. п.); распознавание
человеческих лиц и поиск их в ба$
зах данных и др.

П

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, дымоуда
ление, оповещение людей
о пожаре, планы эвакуации
• Охранная сигнализация
• Видеонаблюдение
• Контроль и управление до
ступом
• 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.
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г. Владивосток,
ул. Иртышская, 12,
офис 201
Т/Ф: 8 (423) 236$21$17
8 (423) 236$55$58
Email: 499254@mail.ru
www.smavl.ru

Как это применяется в бизнесе.
Наиболее востребованным и развивающим
ся направлением в России является видео$
аналитика для ритейла. Применение этой
технологии на крупных торговых точках дает
возможность добиться существенного роста
продаж, исключить хищения и воровство. Воз
можности системы: контроль подсчета посети
телей, контроль длины очереди, контроль вы
кладки товара на полках, распознавание лиц
(идентификация воров по базам правоохрани
тельных органов), кэшконтроль (контроль кас
совых операций) и др.
Остановимся на кэш$контроле. Ведь по
данным статистики около 30% потерь торговой
сети  это воровство кассиров. Рассмотрим
возможности системы в действии  каким об
разом система может выявить мошенническую
схему. Предположим, в Вашем гипермаркете
работает недобросовестный кассир, применя
ющий свою схему хищения. Кассир сканирует
какойто недорогой, «отвлекающий» товар, в
то время как его сообщникпокупатель уносит
из магазина чтото более ценное. Анализируя
товары, которые отпустил каждый кассир, сис
тема находит товары, которые какойто кассир
стал отпускать чаще других. Это может обо
значать, что кассир использует его как отвле
кающий для осуществления краж. Система от
слеживает подобные закономерности, и опе
ративно предупреждает службы безопасности
о новых случаях хищения. Непосредственно
работая со службой безопасности, разработ
чики могут оперативно предоставить Заказчи
ку инструменты для отслеживания мошенниче
ских схем, о которых им рассказывают, что
позволит выявить и уличить мошенников.
В системе может быть предусмотрено опо
вещение о тревожных событиях, что дает воз
можность поймать кассира с поличным. Систе
ма позволяет настроить SMSуведомления или
уведомления на смартфон по заданному сце
нарию. В результате служба безопасности мо
жет задержать не только кассира, но и его со
общника, на основе доказательной базы, кото
рую собрала система кассового контроля.
Система позволяет увеличивать скорость и
качество работы кассиров. Установив отчеты о
среднем времени сканирования товара и вре
мени на оплату отдельно для каждого кассира,
директор магазина может видеть отстающих, и
принять меры для увеличения эффективности
их работы.
ООО «Спецмонтажавтоматика» является
партнером компанийразработчиков систем
видеоаналитики. Наша совместная работа
позволяет собственникам максимально обезо
пасить свой объект, снизить финансовые поте
ри от мошеннических действий посетителей и
персонала, оптимизировать работу службы бе
зопасности, увеличить эффективность марке
тинговых акций. Обращайтесь в компанию
ООО «Спецмонтажавтоматика», и на
ши инженеры воплотят Ваши идеи в
жизнь!
Продолжение следует

безопасность

ÏÅÐÑÎÍÀ ÄÂ
Владивосток, ул. Некрасовская, 88А, офис 403 (12)
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лично, по почте, посредством Единого порта
ла государственных и муниципальных услуг
следующие документы:
• письменное заявление;
• копию паспорта либо иного документа, удо
стоверяющего личность;
• заверенные в установленном порядке копии
документов государственного образца, под
тверждающих уровень образования (дипло
мы, свидетельства, сертификаты), в том
числе наличие у соискателя ученых степеней
и званий (при их наличии);
• заверенную в установленном порядке копию
трудовой книжки (для высшей, первой, вто
рой квалификационных категорий);
• список работ, выполненных на объектах
культурного наследия, или перечень отрес
таврированных при участии или под руко
водством соискателя иных культурных цен
ностей  реставрационные паспорта (для
высшей, первой, второй квалификационных
категорий);
• фотофиксацию отреставрированных объек
тов культурного наследия или иных культур
ных ценностей  с начала проведения работ
и после проведения реставрации (для выс
шей, первой, второй квалификационных ка
тегорий);
• графические и текстовые материалы, наи
более полно характеризующие профессио
нальную деятельность соискателя: отчеты,
альбомы, проекты (для высшей, первой, вто
рой квалификационных категорий).
Дополнительно можно приложить иные до
кументы, в том числе рекомендации специа
листов в области сохранения объектов куль
турного наследия и реставрации культурных
ценностей.
Согласно закону, документы рассматрива
ются в срок, не превышающий 45 рабочих
дней с момента их поступления. Датой поступ
ления документов считается дата их регистра
ции в Министерстве. Для того чтобы правиль
но оформить специалистов на аттестацию,
имеет смысл обращаться за помощью к квали
фицированным юристам, которые могут со
брать полный пакет документов.
Важно! При рассмотрении документов Ко
миссия вправе в случае необходимости при
гласить соискателя на собеседование в целях
объективной оценки уровня его квалификации.
О решениях Комиссии соискатель должен
быть уведомлен в письменной форме не позд
нее 15 (пятнадцати) рабочих дней после про
ведения аттестации.
Аттестованному специалисту выдается Сви
детельство об аттестации и присвоении соот
ветствующей квалификационной категории.
Свидетельство подписывается Министром
культуры Российской Федерации (уполномо
ченным заместителем Министра) и заверяет
ся печатью Минкультуры России.

ШАРАБАРИНА
Надежда Викторовна,
директор юридической
компании «Персона ДВ»
Виды деятельности:
• Помощь в оформлении
документов для получения
лицензии на осуществле
ние деятельности по со
хранению
памятников
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 обеспече
ния пожарной безопасно
сти зданий и сооружений
(Лицензии МЧС)
• Оформление документов
для получения свидетель
ства о допуске на строи
тельномонтажные, про
ектные, инженерноизыс
кательские работы и энер
гоаудит
• Оформление документов
с сопровождением на по
лучение свидетельства об
аккредитации по пожарно
му аудиту
• Помощь в получении сви
детельства о регистрации
электроизмерительной
лаборатории

Владивосток,
ул. Некрасовская, 88$А,
офис 403 (к. 1$2)

274$11$51
tro$nadezhda@mail.ru
personadv@yandex.ru
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а сегодняшний день в Приморье ведет
ся масштабная работа по реставрации
и реконструкции исторических зданий,
восстанавливаются и благоустраиваются па
мятники воинамземлякам, погибшим в Вели
кой Отечественной войне, приводятся в поря
док мемориалы и скверы. На Портале госзаку
пок значатся 27 тендеров на проведение раз
ного рода работ на объектах культурного на
следия стоимостью от 100 тыс. до 2,5 млн руб
лей. В период кризиса это направление может
стать хорошим подспорьем для развития ва
шего строительного бизнеса.
Но чтобы начать зарабатывать, согласно
Федеральному закону от 4 мая 2011 г. 99ФЗ
«О лицензировании отдельных видов деятель
ности» и ФЗ от 25 июня 2002 года 73ФЗ «Об
объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов РФ», подрядчик
обязан получить лицензию Минкультуры. Дея
тельность без лицензии карается штрафами
до 500 тыс. руб.
Также с 22 января 2015 г. вступил в силу
ФЗ от 22.10.2014 №315 «О внесении измене
ний в Федеральный закон «Об объектах куль
турного наследия (памятниках истории и куль
туры) народов Российской Федерации» и от
дельные законодательные акты РФ». В ст. 45
п. 6 утверждается порядок проведения работ
по сохранению объектов культурного насле
дия, который гласит: «Работы по консерва$
ции и реставрации объектов культурного
наследия, включенных в реестр, прово$
дятся физическими лицами, аттестован$
ными федеральным органом охраны объ$
ектов культурного наследия в установлен$
ном им порядке, состоящими в трудовых от
ношениях с юр. лицами или индивидуальными
предпринимателями, имеющими лицензию
на осуществление деятельности по сохране
нию объектов культурного наследия».
Все данные об аттестованных специалистах
заносятся в реестры на сайте Министерства
культуры РФ. Во Владивостоке на данный момент
только один такой специалист. А значит, всем, кто
желает заниматься реставрационной деятельно
стью, только предстоит пройти аттестацию.
Что необходимо для того, чтобы соиска$
тель получил квалификационную катего$
рию? Начнем с того, что в зависимости от
опыта работы при наличии профессионально
го образования специалистам будет присваи
ваться одна из четырех категорий (высшая 
стаж от 15 лет по заявленной специальности,
подтверждаемый документами о выполненных
работах; I  от 10 лет; II  от 7 лет; III  требова
ния к опыту работы не предъявляются). Для
того чтобы вас допустили к историческим па
мятникам, будьте готовы получить дополни
тельное образование в области реставрации
объектов культурного наследия.
Для прохождения аттестации соискатель
должен предоставить в Минкультуры России
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недвижимость
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ÑÅÐÒÈÔÈÊÀÖÈß ÐÈÝËÒÎÐÀ
ÊÀÊ ÎÍÀ ÅÑÒÜ
Сменившая лицензирование риэлторской деятельности сертификация посте$
пенно становится одним из заметных ориентиров для потребителя при выборе на$
дежного агентства недвижимости.
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БОРДЮГ
Александр Анатольевич
Вице*президент РГР
Член правления РГР
Руководитель Органа
по сертификации Дальнево*
сточной Гильдии риэлторов

Дальневосточная гильдия
риэлторов  является Меж
региональной саморегули
руемой организацией риэл
торов (СРО) и официальным
представителем Российской
гильдии риэлторов (РГР).
Миссия ДГР  развивать
открытый и безопасный ры
нок недвижимости, объеди
няя и поддерживая риэлтор
ские компании, работающие
в строгом соответствии с за
коном, профессиональными
стандартами и максимально
полезные потребителю.
Цели ДГР  содействие
развитию цивилизованного
рынка недвижимости на ос
нове развития законодатель
ной и нормативной базы, со
здания системы профессио
нальных стандартов для уча
стников, использование соб
ственной инфраструктуры
для защиты общих имущест
венных интересов и удовле
творения нематериальных
потребностей членов Гиль
дии, расширение их возмож
ностей в профессиональном,
научнотехническом и соци
альном развитии, повыше
ние статуса Риэлтора.
Основу ДГР сегодня со
ставляют риэлторские компа
нии Дальнего Востока, с таких
регионов как: Амурская об
ласть, Камчатский край, При
морский край, Хабаровский
край. В своей работе Гильдия
успешно сотрудничает с раз
личными деловыми и общест
венными организациями, ор
ганами власти и СМИ.

апомним, что система разработана и
зарегистрирована в Госстандарте
Российской гильдией риэлторов. По
сле чего РГР, выступая в качестве Руководя
щего органа системы (РОС), начала прово
дить аккредитацию региональных риэлтор
ских объединений. На территории Дальнего
Востока РГР представляет Дальневосточная
Гильдия Риэлторов (далее  ДГР), в структуре
которой специально для целей сертифика
ции образован Территориальный орган по
сертификации (ТОС). Получив аккредита
цию, ТОС проводит работы по сертификации
и выдает соответствующие документы. Каж
дый выдаваемый сертификат регистрирует
ся в реестре РОС.
Выбирая критерии сертификационных тре
бований, профессионалыриэлторы  инициа
торы добровольной сертификации  исходили
из того минимума, который, по их мнению, не
обходим для оказания качественных услуг на
рынке недвижимости. Стандарт делает акцент
именно на качестве. Его основными критерия
ми признаны уровень обслуживания потреби
телей и квалификации персонала, гарантии
возмещения ущерба потребителю при осуще
ствлении брокерской деятельности, требова
ния к договорам. Поскольку Стандарт разра
ботан самими риэлторами с учетом риэлтор
ской практики, он регламентирует те момен
ты, которые не оговорены законодательством
и изза которых происходит большинство
ошибок и споров с клиентами. К тому же вхо
дящая в структуру ТОС комиссия по разреше
нию споров предоставляет дополнительную
возможность досудебного урегулирования
возникающих конфликтов.
Как осуществляется работа по сертифи$
цированию фирм? Прежде всего, фирме,
желающей получить сертификат, следует по
дать заявку установленной формы. К ней при
ложить комплект нотариально заверенных уч
редительных документов и справку о деятель
ности фирмы, составленную в произвольной
форме. На протяжении всего периода прове
дения работ по сертификации, начиная с мо
мента обращения в ТОС, наши специалисты
будут курировать вас: ответят на все ваши во
просы, помогут надлежащим образом офор
мить документы, предоставят всю интересую
щую вас информацию.
После анализа заявки подписывается дого
вор на проведение работ. Затем подготавли
вается программа проверки, формируется ко
миссия и согласовывается график проведения
проверки с риэлтором. По факту проведенной
проверки комиссией составляется акт, кото
рый вместе с остальными материалами на
правляется в управляющий совет ТОС. Имен
но он принимает окончательное решение  вы
дать сертификат либо отказать фирме.
Использованы материалы сайта http://mynews.uaho.net/
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Опыт сертификации показывает: слабая ор
ганизация работы компаний  проблема, весь
ма распространенная в риэлторской среде.
Но безобидные на первый взгляд и довольно
примитивные ошибки могут сильно подпор
тить ваш имидж.
Одним из основных требований Стандарта
является гарантия фирмы перед потребителем
отвечать по своим обязательствам. Чаще все
го такой гарантией является страхование про
фответственности. Страховая сумма в Дальне
восточной Гильдии Риэлторов составляет
30 000 000 рублей. При Руководящем органе
системы (РГР) создан институт аккредитации
страховых компаний. Поэтому фирма, желаю
щая сертифицироваться и застраховать свою
профответственность, может обратиться на
прямую в эти страховые компании. Кроме того,
фирма вправе застраховать свою профответ
ственность и в любой другой страховой компа
нии, однако договор с такой компанией дол
жен соответствовать требованиям системы.
К страховым случаям здесь относится не толь
ко решение суда, но и решение Комиссии по
разрешению споров Органа по сертификации.
Еще одним важным моментом является ква
лификация вашего персонала. В соответствии
со Стандартом, право подписи на договорах
имеет только брокер, подтверждающий свою
квалификацию документально и имеющий до
веренность (приказ) на право подписи от ру
ководителя. В настоящее время пройти обуче
ние можно в любом из аккредитованных при
Руководящем органе системы учебном заве
дении. Важным элементом системы является
аттестационная комиссия, которая будет пу
тем тестирования аттестовывать специалис
тов для целей сертификации.
Одним из самых сложных вопросов при про
ведении работ по сертификации является экс
пертиза договорной базы фирм. Поэтому не
лишне в преддверии сертификации проанали
зировать вместе с юристом свою договорную
базу, сопоставить ее с рекомендациями ТОС.
На сегодняшний день в Дальневосточном
федеральном округе сертифицировано почти
60 риэлторских компаний. Ведутся работы по
сертификации по поданным заявкам. За по
следний год аттестовано более трехсот специ
алистов: агентов и брокеров. Для получения
качественной, безопасной услуги, специалис
ты Органа по сертификации продолжают реко
мендовать клиентам обращаться к
аттестованным специалистам, ра
ботающим в сертифицированных
компаниях. Подробно о серти
фицированных компаниях и ат
тестованных специалистах
риэлторах можно узнать на
едином российском порта
ле: http://reestr.rgr.ru/

твой дом

Ìîäåëüíûé ýêîäîì äëÿ Âëàäèâîñòîêà
Владивосток, ул. Полонского, 13, тел: (423) 2754557, 89147054557

ÝÊÎÄÎÌ
15 ËÅÒ ÑÏÓÑÒß
ИТОГО: наш дом имеет свою воду, свою ка
нализацию и свое тепло, для автономности и
экономии нам этого вполне хватает. Можно
грубо оценить, что мы «на три четверти авто
номны». Мы хотели жить в центре города,
не зависеть от городских сетей и чувство$
вать себя возможно ближе к природе, и мы
это получили! И что же дальше? А вот даль
ше начинается самое интересное!
Мы совершенно точно пришли к пониманию
того однозначного факта, что экодом  это
прежде и более всего  ЭКОЛОГИЯ В ДОМЕ!
«Принципиальная независимость от города и
государства» и даже экономия денег  это, ко
нечно, хорошо, спору нет. Только главным для
нас оказалось совсем не это.
Через пятнадцать лет «работы над проектом»
и столько же лет жизни в нашем самоназван
ном экодоме мы, наконец, поняли, что такое
экодом, и пришли к тому, к чему пришли! Не в
каждом доме вы сможете насчитать в каждой
комнате десятокдругой горшков с цветами.
Попугаи, лягушки, кошка как полноправный и
всеми любимый член семьи. Сауна и програм
ма очищения. Несколько видов утренней гим
настики и несколько видов спорта  почти по
одному на каждого жильца. Полное отсутствие
алкоголя, даже и на Новый год  причем не в ви
де отказа и ограничения, нет! Наверное, в это
трудно будет поверить, но в нашем доме даже
идея такая както не возникает, алкоголь нам
просто не нужен. Как в том старом анекдоте:
 А как же вы расслабляетесь?
 Да мы просто не напрягаемся!
Здоровое питание, самые разные диеты и
очищения. И самое для нас главное: саентоло
гия, полный набор практик и технологий, помо
гающий нам решать любые жизненные про
блемы, улучшать жизнь и развивать те способ
ности, которые каждый из нас хочет развить!
Вот что такое наш ЭКОДОМ на самом деле!
И никакие это не ветряки...
А еще, «в результате напряженной работы
над проектом» мы, наконец, достигли одной из
изначально поставленных задач и нашли веч
ный двигатель! Мы еготаки отыскали! Как во
дится, он был спрятан на самом видном месте.
Просто однажды мы заметили траву под нога
ми и солнце над головой…
Теперь мы делаем следующий шаг на пути к
полной свободе и переезжаем в деревню, а
Экодом в городе готовы передать в хорошие
руки (подробнее см. «КД» №184, февраль
2015). Мы остаемся на связи, продолжаем
«испытывать на себе» и предлагать всем жела
ющим полезные решения для человеческого
жилья, быта и жизни.

Опровержение. В прошлом номере журнала я написал, что жители дома на Толстого, 38
с 1995 года не делают ремонт, стены в подъезде почемуто почернели, а этаже на шестом наца
рапана грубая надпись про двух девочек из этого дома. На самом деле я по этой лестнице уже
несколько лет пешком не поднимался... Оказалось, что в доме уже 4 года как сделан ремонт, и
я понимаю возмущение жителей, когда они прочитали мою статью. Извините меня, люди! Полу
чилось некрасиво, это был просто пример «коллективного хозяйства», конечно же, я совсем не
хотел вас обидеть и вообще писал не о вас.

Андрей НОР,
руководитель проекта
«Модельный экодом для
Владивостока»

Проект «Модельный эко
дом для Владивостока» за
думан для того, чтобы отби
рать, тестировать на себе,
набирать опыт эксплуатации
и распространять любые по
лезные решения для частных
жилых домов.
Наш проект не особенно
нуждается в поддержке го
сударства или какихто иных
общественных институтов 
закона, власти, депутатско
го корпуса и прочих подоб
ных сил.
Нужен ли нам закон для
того, чтобы зарабатывать
деньги на макулатуре, плас
тике и металлоломе, а пи
щевые отходы пускать в
компост, чтобы увеличить
урожаи на своем участке?
Отапливать дом от теплицы?
Применять другие подобные
решения в своем доме и да
рить их всем желающим?
Кто уверен в своих техно
логиях, оборудовании и ма
териалах и хочет сделать это
известным?
Давайте вместе создадим
Дом Будущего, давайте со
берем и распространим дей
ствительно лучшие решения!
Пишите, звоните, заходите
в гости!

Владивосток,
ул. Полонского, 13,
тел: (423) 275$45$57
nor$ecology@mail.ru

® «Клуб Директоров» №04 (186), апрель 2015

П

рошло уже 15 лет с начала нашего про
екта, друзья интересуются результата
ми. Наконец, я решил подвести некото
рые итоги и написать о планах нашего Модель
ного экодома. Если вообще можно говорить о
«развитии дома и его планах на будущее»: наш
дом просто продолжает жить своей самостоя
тельной жизнью! И нам это нравится.
Для начала поумничаю. Если нарисовать
график увеличения автономности и «экологич
ности» нашего дома в зависимости от трат
времени и денег, то мы получим соотношение,
близкое к классическому: 20 на 80. Я имею в
виду, что первые тысячи рублей и первые ме
сяцы проекта (скажем, первые 20% усилий, за
траченных нами за эти годы) создают процен
тов восемьдесят возможного эффекта.
Дальнейшее улучшение требует значитель
но больших затрат и дает значительно мень
шие результаты. «Последние проценты авто
номизации» стоят совсем серьезных денег и
просто не имеют смысла.
В своем проекте мы выбрали основные эф
фекты в первые годы. Скважина, септик, теп$
ловые солнечные батареи, несколько удач$
ных идей по утеплению $ а дальше$то что?
Что, собственно, можно еще придумать?
Ветряк: надо вложить порядка 90 000 рублей
на каждый кВт, и ветряк будет выдавать этот
кВт, при расчетном ветре от 9 м/с. Если ветер
меньше, то мощность падает нелинейно и
очень быстро. Часто ли в городе бывает такой
ветер? Я уж не говорю о нашем доме на склоне
сопки, где северная половина ветров просто
отсутствует. В городе, где мы берем электри
чество со столба примерно по 2 рубля за кВт,
ветряк будет окупаться значительно дольше,
чем мы планируем прожить в этой жизни.
Биогаз: хорошее с виду дело, можно полу
чать из канализации и пищевых отходов про
пан для кухни и отопления, а то и поставить ге
нератор электричества... Правда хорошее де
ло, и для этого на рынке нынче хватает самых
разных наработок. Только вот деталь: такие ус
тановки становятся минимально окупаемыми,
если количество сырья из вашего унитаза бу
дет больше, чем создают 6 коров, иначе эти
усилия просто не окупятся  никогда!
Электрические солнечные батареи: се
годня хороши для калькуляторов или в космо
се, а вообще их киловатт примерно на порядок
дороже, чем киловатт от ветряка, о котором я
сказал выше. Кроме того, суточный ход, по
годная нестабильность и еще ряд серьезных
минусов делают эти батареи совсем не такими
интересными для конкуренции с «Дальэнер
го», как это казалось поначалу. По меньшей
мере  пока…
Прочие «вечные двигатели» были многократ
но разными Кулибиными обещаны, но на до
ступном рынке так пока и не появились.

www.ecodom.by.ru
norecology@mail.ru
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землеустройство

B.C. ÎÎÎ «Áèã Ñèòè ÄÂ»

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

Владивосток

Çäåñü êàæäûé íàéäåò òî, ÷òî åìó íóæíî

В

конце июня 2014 года Президент
РФ Владимир Путин подписал за
кон «О внесении изменений в Зе
мельный кодекс Российской Федерации
и отдельные законодательные акты Рос
сийской Федерации» №171  Федераль
ный закон от 23.06.2014 г.
Основные нововведения в нем косну
лись правил предоставления земельных
участков, находящихся в государствен
ной и муниципальной собственности.
Согласно новым нормам, с 1 марта
2015 года в муниципальных районах за
явление на предоставление земельного

ООО «Биг Сити ДВ» работает на рынке недвижимости При
морского края.
Агентство предоставляет услуги:
• Оформление договоров куплипродажи на недвижимость
• Сопровождение сделки куплипродажи и аренды земель
ных участков под любые нужды
• Оформление прав собственности на землю под многоквар
тирным домом или производственными помещениями
• Ввод объектов в эксплуатацию
Наталья Васильевна ЛАСКУТКИНА,
директор ООО «Биг Сити ДВ»

ÈÇÌÅÍÅÍÈß ÏÎÐßÄÊÀ ÏÎÄÀ÷È ÄÎÊÓÌÅÍÒÎÂ
ÍÀ ÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ ÇÅÌÅËÜÍÛÕ Ó÷ÀÑÒÊÎÂ
участка необходимо подавать в органы
местного самоуправления, где прини
мается решение о предварительном со
гласовании. Сделать это можно будет

двумя способами: отправив пакет доку
ментов по почте на адрес Земельного
департамента или предоставив все не
обходимое в МФЦ.

ÂÛÃÎÄÍÛÅ ÏÐÎÅÊÒÛ
жильцы. У вас еще есть возможность при
обрести там дом по цене 65000 руб./м2.
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кономический кризис заставил
многих людей искать новые воз
можности для инвестирования.
Вложения в недвижимости во все вре
мена хорошо окупались. К тому же круп
нейшие банки страны, такие как Сбер
банк, Сельхозбанк, ВТБ 24, ОАО Банк
Москвы и другие, активно участвуют в
программе государственной поддержки
рынка ипотечного кредитования (про
грамма «Ипотека с господдержкой»).
Они предлагают заемщикам выгодные
условия кредитования приобретения не
движимости на аккредитованных ими
строительных объектах.
Если говорить об интересных строи
тельных проектах в пригороде Владивос
тока, то хотелось бы остановить ваше
внимание на коттеджном поселке. В бли
жайшее время в него уже въедут первые

За эту цену вы получите уютную квар
тиру площадью от 80 квадратных метров
с видом на Амурский залив в экологиче
ски чистом районе. Поселок расположен
недалеко от трассы, вам понадобится
всего 20 минут, чтобы добраться до За
ри. Рядом находятся детский сад, шко
ла, детская поликлиника. На территории
самого поселка предусмотрены зоны от
дыха и детские площадки.
Все дома в коттеджном поселке соот
ветствуют самым высоким требованиям
современного человека. В первую оче
редь, это экологически чистые строи
тельные и отделочные материалы, кото
рые использовались при их строитель
стве, что гарантирует не только ваше
прекрасное самочувствие и здоровую
жизнь, но и долговечность приобретен
ного жилья, которое не будет требовать
частого капитального ремонта и крупных
финансовых вложений.
Каждый дом имеет парковочное мес
то, предусмотрены места для гостевой
парковки.

Дороги на территории поселка имеют
асфальтовое покрытие. Большое коли
чество пешеходных и велосипедных до
рожек позволяет быстро добраться в
любой уголок поселка.
Территория поселка огорожена и на
ходится под круглосуточной охраной.
Благодаря этому вы можете не пережи
вать за безопасность своих детей и
близких. Порядок круглосуточно под
держивают сервисные службы.
В рамках проекта предусмотрено от
крытие таких объектов, как фитнес
клуб, спортивные площадки, торговые
и развлекательные объекты и многих
других.
Возможность участия в качественном
проекте по привлекательной цене  отлич
ная инвестиция и вложение средств, осо
бенно с учетом планов развития Владиво
стока и транспортной инфраструктуры.
Если вас заинтересовали эти предло
жения, мы будем рады помочь вам при
обрести эту недвижимость по привлека
тельной цене. Просто позвоните нам по
телефону: 255$14$12
Продолжение следует

строительство

ÎÎÎ «ÊðåìíåãðàíèòÂë»
690018, Россия, г. Владивосток, ул. Уссурийская, 1, офис 3. Тел: 8 (423) 2921920; 2921923

Email: kgt.vl@mail.ru
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но прилегать друг к другу, а значит, и мостики
холода между ними будут сведены к миниму
му. Если еще затереть швы эластичной водо
отталкивающей затиркой «Ceresit», то они во
обще получатся «прорезиненными» и
никакая влага внутрь не попадет.
$ Но не получится ли тогда в до$
ме «эффект термоса»?
 Это иллюзия, что каменные стро
ения «дышат». Такое возможно толь
ко в деревянных домах. Во всех ос
тальных случаях устанавливается си
стема вентиляции и кондициониро
вания, которая создаст комфортный
микроклимат в помещениях.
$ А могут ли блоки из разных партий отли$
чаться по цвету?
 Блоки из разных партий могут отличаться
по цвету, только если пигменты, закупленные
для них, из разных партий. Мы работаем под
заказ и для каждого проекта закупаем одну
партию пигментов на весь объем заказа. По
этому наши клиенты получают идентичные
блоки и не имеют сложностей с подбором цве
та. Пигменты у нас только корейского произ
водства, как и цемент, и цвета декоративных
частей получаются чистыми, яркими  от самых
светлых, до насыщенных оттенков земли и на
турального камня.
$ А как фасады показывают себя в экс$
плуатации? На них появляются высолы?
 Для производства декоративной части мы
используем высококачественный белый корей
ский цемент. Изделия из него не трескаются, не
дают высолов, не выгорают. Помимо этого мы
рекомендуем строителям работать в чистых
перчатках и аккуратно обращаться с блоками,
чтобы не портить фронтон. С этой же целью мы
привозим блоки небольшими партиями, чтобы
блок не отсыревал и не пачкался на стройпло
щадке, а можно было сразу возводить следую
щий участок стены. При соблюдении этих усло
вий по завершении строительства нет необхо
димости красить или както менять вид стен.
Они уже имеют красивый вид. А при огромной
гамме цветов и широком выборе фактур вы со
вершенно не ограничены в своих фантазиях и
можете построить дом, о котором мечтали.

НЕСТЕРЕНКО
Наталья Сергеевна
генеральный директор
ООО «КремнегранитВл»

Компания
«КремнеГра
нитВЛ» производит и постав
ляет строительные теплоэф
фективные блоки, брусчатку,
плитку тротуарную.
Продукция изготавливает
ся на основе цементнопес
чаной смеси с использова
нием корейских пигментов,
обеспечивающих стойкость
цвета к воздействию внеш
них факторов. Специальная
система окраски помогает
сохранить прекрасный внеш
ний вид изделия на несколь
ко десятков лет.
Блоки и брусчатка изготав
ливаются под заказ в тече
ние месяца. Все изделия
имеют
соответствующие
сертификаты, и вы можете
быть уверены в качестве ма
териалов и готовых изделий.
Кроме того, вы экономите
деньги, которые могли бы
переплатить посредникам, и
время, которое ушло бы на
доставку материала с заво
дов, расположенных в других
городах.
690018, Владивосток,
ул. Уссурийская, 1, оф. 3
Тел:

2$921$920
2$921$923

Посмотреть на теплоэффективные бло$
ки вживую, узнать больше о технологии,
задать вопросы консультантам компании
«КремнеГранитВл» можно будет на 22$ой
международной строительной выставке
«ГОРОД», которая пройдет с 22 по 24 ап$
реля 2015 года в КСК «Фетисов$Арена».
экономим время строителя
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мартовском номере журнала «КД» мы
писали о теплоэффективных строитель*
ных блоках. И к нам в редакцию стали
поступать вопросы об их свойствах. За ответа*
ми мы обратились к Наталье Серге0
евне Нестеренко, генеральному ди*
ректору ООО «КремнегранитВл».
$ Наталья Сергеевна, начну с во$
просов, которые вызвали больше
всего дискуссий. Есть мнение, что
если внутрь стены из теплоблоков
попадет вода, то пенополистирол
напитается водой и превратится в
кашу, естественно потеряв все свои
свойства. Насколько это соответст$
вует действительности, ведь для приморско$
го климата вопрос устойчивости материала к
капризам природы очень актуален?
 Это миф, технология укладки блоков пред
полагает полную гидроизоляцию внутреннего
слоя. Тут вопрос уже к строителям, которые
должны добросовестно заделать все откосы и
пространство между стеной и крышей. Нам ча
сто задают похожий вопрос о том, что в стенах
с утеплителем из пенополистирола могут за
вестись мыши. Ответ аналогичный. Если блоки
уложены стык в стык, нет щелей, и строители
аккуратно заделали все технические отвер
стия, то грызунам просто не от куда будет
взяться.
$ Хорошо, тогда расскажите нашим чита$
телям правила кладки стен из теплоэффек$
тивных блоков.
 Стены из теплоблоков являются самонесу
щими. Если проект предполагает менее 3 эта
жей, то можно строить без каркаса. Но по
скольку Владивосток находится в потенциаль
но сейсмоопасной зоне, лучше использовать
дополнительные колонны и укреплять армиру
ющей сеткой. Перекрытия могут быть любыми.
$ Я правильно понимаю, что теплоэффек$
тивные блоки по технологии укладывают
стык в стык, чтобы минимизировать мости$
ки холода? Но ведь для этого все блоки
должны быть одного размера.
 Мы строго следим за качеством выпускае
мых изделий, поэтому все блоки имеют иде
альную геометрию. Экспертиза в ДальНИИС
показала возможную погрешность не более
1 мм. Скорректировать небольшую погреш
ность можно за счет швов, но как правило та
ких трудностей не возникает. После этого бло
ки будут плот

Продолжение следует
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Òåðåõîâñêèé çàâîä áåòîííûõ èçäåëèé
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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НАСЛЕДИЕ БОЛЬШИХ СТРОЕК
На закате СССР строительство жилых
домов в нашей стране велось с разма
хом. В конце 80х каждый год стабильно
вводилось более 70 миллионов квад
ратных метров нового жилья. Вполне ло
гично, что в развитие строительной от
расли тогда вкладывались большие
деньги, активно перенимался передовой
иностранный опыт. Специалисты внед
ряли и новые методы строительства, и
современные, более эффективные
стройматериалы.
Так, для поддержки строительного бу
ма в Сибири и на Дальнем Востоке в
Финляндии были спроектированы и за
куплены «под ключ» два современных
завода по производству стеновых бло
ков. Их применение, активно начавшее
ся в мире в конце прошлого века, позво
лило существенно улучшить показатели
строительства  повысилась тепловая
эффективность зданий, увеличилась
скорость кладки стен (ведь 1 стеновой
блок заменил 7 классических кирпичей),
уменьшился расход раствора, снизи
лась общая стоимость квадратного мет
ра жилья.
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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».

ÔÈÍÑÊÈÉ ÑËÅÄ
Â ÓÑÑÓÐÈÉÑÊÎÉ ÒÀÉÃÅ
Финские заводы по производству сте
новых блоков были построены в Бурятии
(в г. УланУдэ) и в Приморском крае, в се
ле Тереховка под Уссурийском.
Выбор мест расположения
заводов был не случай
ным и не политическим,
а вполне технологичес
ким  для снижения сто
имости
производства
стеновых блоков крайне
важно наличие поблизости ка
чественного сырья, т.е. подхо
дящей горной породы. Село Тере
ховка стало идеальным вариантом 
рядом расположен уникальный потух
ший Барановский вулкан, возраст кото
рого  несколько миллионов лет. Среди
залегающих вокруг него вулканических
горных пород геологами был обнаружен
пористый андезитобазальт, которому
суждено было стать основой для самых
известных приморских строительных ма
териалов.

Тогда никто не мог предположить, что
уже с 1991го года в стране начнется ка
тастрофическое падение темпов строи
тельства жилья, достигнув к 2000му году
отметки всего 30 миллионов квадрат
ных метров. Многие производители
стройматериалов не смогли пережить
отсутствие заказов в 90е годы, ко
муто пришлось перепрофили
роваться.
Финский завод в УланУдэ так
и не смог реализовать все нова
торские идеи, заложенные проек
тировщиками, сосредоточившись на
выпуске самой простой продукции. Зато
Тереховскому заводу это удалось, и сего
дня предприятие является единственным
во всей России, использующим многие
финские ноухау.
ТЁПЛЫЙ «СЛОЁНЫЙ ПИРОГ»
Стандартное утепление наружной сте
ны обычно представляет собой несколько
рядов кирпичной кладки, между которы

строительство

ми размещен утеплитель  минеральная
вата или аналог. У такого решения есть
множество минусов, например, очень
большая толщина всей конструкции (за
счет этого «отъедаются» жилые метры по
мещения), усадка утеплителя под собст
венным весом и накопление влаги, появ
ление внутри стены насекомых и грызу
нов и др. Финскими специалистами для
производства в Тереховке был разрабо
тан стеновой блок с уже вмонтированным
утеплителем, специально для теплоэф
фективной кладки наружных стен. Важно,
что утеплитель внедряется в блок не пост
фактум, а прямо в момент прессова
ния. Вся конструкция жестко
скреплена методом «лас
точкин хвост», что исключа
ет появление зазоров и мос
тиков холода. Получается
«слоёный пирог»: по краям 
крепкий блок из андезитоба
зальта, а внутри  «начинка» из
утеплителя, полностью запечатан
ная со всех сторон.
При высокой теплоэффективности
толщина такого блока составляет все$
го 29 см, а масса $ около 19 кг. В ре

зультате исчезает необходимость допол
нительного отдельного утепления стены
(и все связанные с этим проблемы), су
щественно увеличивается жилое прост
ранство комнаты, за счет легкости бло
ков снижается общая нагрузка на
фундамент.
Конечно, зарубежных строите
лей такими технологиями не уди
вишь, они уже давно используют в
строительстве подобные теплоэф
фективные решения. В России же, как
всегда, свои особенности.
МЕСТНЫЙ КОЛОРИТ
Любая удачная идея рано или по
здно будет кемто неудачно скопи
рована. Заместитель директора
Тереховского завода по каче
ству продукции Андрей
Попов объясняет важность
некоторых нюансов произ
водства блоков с тепловкла
дышем.
* Запечатывать утеплитель прямо
в блок * отличное и популярное в мире
решение, но вот качественно реализо*
вать его совсем не просто. Например,

надёжный тереховский способ крепле*
ния утеплителя «ласточкин хвост» скопи*
ровать в «кустарных» условиях не*
возможно, ведь для этого нуж*
на отработанная заводская
технология запрессовки,
оригинальные пресс*фор*
мы, специально написан*
ные программы для авто*
матики станков, качествен*
ный плотный полистирол (марки
не менее 35). Вместо этого мелкие
производители делают «слоёные» бло*
ки, в которых утеплитель крепится либо с
помощью стеклопластиковых стержней,
либо банально на клей. По сути, это серь*
езное упрощение оригинальной идеи,
пагубно влияющее на качество конечного
продукта, на его целостность.
Другое современное «нововведение» 
стеновые блоки с уже готовой фасадной
частью на одной из сторон. Тут роль игра
ет типичное желание покупателя полу
чить всё и сразу. Ведь получается, что
фасад вообще не нужен  просто выло
жил ряд блоков, и стена готова! Но так
бывает только в сказке. В реальности же
все стыки между блоками, контактирую
щие с улицей, станут мостиками холода,
которые сведут на нет большую часть эф
фекта от наличия утеплителя в блоке  хо
лод будет проходить мимо него по сты
кам. Поэтому отдельный наружный фа$
сад нужен обязательно.
Вообще, строительное дело порой до
статочно консервативно, и это неплохо.
Классические, проверенные време$
нем решения зачастую работают луч$
ше, чем «оптимизированные» новые,
поскольку под «оптимизацией» сего$
дня чаще всего понимают лишь уде$
шевление производства. Между тем,
разработанные финскими специалиста
ми (а они знают толк в строительстве в
суровом климате) решения, применяе
мые Тереховским заводом уже 25 лет, на
деле доказали свою актуальность и эф
фективность.
И сотни красивых, комфортных и теп
лых зданий, построенных на Дальнем
Востоке из тереховских блоков,  тому
подтверждение.
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ООО «Нефтяная компания «РИД»
Официальный дистрибьютор ООО «ГазпромнефтьСМ»
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Тел/факс: (423) 2465798, 2465754
690074, г. Владивосток, ул. Снеговая, 90
www.nkrid.ru

автомото
Официальный дистрибьютор ООО «Газпромнефть$СМ»

Íåôòÿíàÿ êîìïàíèÿ «ÐÈÄ»
690074, г. Владивосток, ул. Снеговая, 90. Тел/факс: (423) 2465798, 2465754
НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ

ÊÀÊ ÑÝÊÎÍÎÌÈÒÜ ÄÎ 50%
ÍÀ ÑÌÀÇÎ×ÍÛÕ ÌÀÒÅÐÈÀËÀÕ?

У

знав об этом, редакция журнала «Клуб
Директоров» решила больше узнать о
продукции компании «Газпромнефть *
смазочные материалы» и обратилась с вопро*
сами к Павлу Владимировичу Туневу, гене*
ральному директору Нефтяной компании
«РИД», которая является официальным дис*
трибьютором продукции ООО «Газпром*
нефть*СМ».
$ Павел Владимирович, какие моторные
масла вы представляете на рынке При$
морского края?
 В портфеле компании  продукция под
брендами G-Energy, GProfi и Gazpromneft
(масла для бензиновых и дизельных двигате
лей легковых и грузовых автомобилей, а также
трансмиссионные и гидравлические масла,
сервисные продукты и охлаждающие жидкос
ти), судовые масла под брендом «Техасо»,
производимые по лицензии компании
Chevron, а также индустриальные масла и
смазки под брендом «Газпромнефть». В насто
ящий
момент
ассортимент
«Газпром
нефть-СМ» включает порядка 400 наименова
ний масел и смазок для всех секторов рынка
(свыше 1000 товарных позиций).
$ Все эти масла производятся в России?
 Нет, в составе компании 5 производствен
ных площадок в России, Италии, Сербии. Для
производства масел используются высокока
чественные базовые масла и присадки изве
стных производителей: Lubrizol, Afton и
Infinium, одобренные европейскими, амери
канскими и японскими автомобильными про
изводителями.

За последние несколько лет качество про
дукции ООО «ГазпромнефтьСМ» оценили
многие автопроизводители. Масла «Газпром
нефть-СМ» поставляются более чем в 50 стран
мира, поставка на сборочные конвейеры рос
сийских и зарубежных автопроизводителей
КАМАЗ, ГАЗ, «Агротехмаш», MercedesBenz,
«Автодор» (Hyundai и General Motors). По ре
зультатам прошедшей сертификационной
проверки, система экологического менедж
мента ОАО «Газпромнефть» признана соответ
ствующей требованиям передового междуна
родного стандарта ISO 14001:2004.
$ Ваши специалисты помогают опреде$
литься с выбором, ведь среди сотен пози$
ций легко выбрать неподходящее?
 Конечно, от правильного выбора класса
масла, даже от выбора сезонности напрямую
зависит, насколько долго и хорошо будет ра
ботать техника. Когда клиент приходит, мы в
первую очередь собираем информацию о том,
для каких машин или механизмов он подбира
ем масло. Учитываем и сроки эксплуатации, и
характер работы. Ведь масло для такси и мас
ло для автомобиля в личном пользовании
должно отличаться. Кроме того, при необхо
димости мы сдаем пробы отработанного мас
ла на экспертизу, которая показывает степень
изношенности двигателя или движущихся час
тей, и подбираем масло уже с учетом этих па
раметров.
$ Какие приморские компании уже пере$
шли на масла от компании «Газпром$
нефть»?
 Нам доверяют такие лидеры приморской
экономики, как ОАО «ГМК «Дальполиметалл»,
ООО «Гидротехника», горнохимический ком
бинат «Бор», Арсеньевский авиационный за
вод «Прогресс», «Надежда 95», ОАО «Владиво
стокАвиа», группа компаний RDS. Помимо
этого, мы на постоянной основе сотрудничаем
с бюджетными учреждениями и поставляем
ГСМ в приморские больницы, пожарные части
и пункты скорой помощи, ПУ ФСБ России по
ПК и на автобазу ДВО РАН, администрациям
г. Уссурийска и г. Партизанска. Кстати, компа
нией «ГазпромнефтьСМ» было выпушена ли
нейка масел GEnergy Far East, которые специ
ально разработаны для автомобилей японских
и корейских производителей.

ТУНЕВ
Павел Владимирович,
генеральный директор
ООО «Нефтяная компания
«РИД» является официаль
ным д и с т р и б ь ю т о р о м
ООО «Газпромнефть  сма
зочные материалы» на тер
ритории Приморского края.
Основные направления
деятельности:
продажа
масел, смазочных материа
лов и других нефтепродук
тов для промышленных
предприятий строительной,
автотранспортной, горнодо
бывающей отраслей и рыбо
добывающей промышлен
ности.
Вся продукция, предо
ставленная компанией, име
ет сертификаты соответст
вия от производителей, про
шла все необходимые испы
тания в условиях промыш
ленной эксплуатации и со
ответствует всем стандар
там качества, предъявляе
мым к продукции данного
типа.
Мы приглашаем к сотруд
ничеству крупные промыш
ленные предприятия, опто
ворозничные фирмы, СТО,
сервисные центры и автоса
лоны, а также все заинтере
сованные организации. Осу
ществляем доставку нефте
продуктов спецтранспортом
по Владивостоку и Примор
скому краю. Для постоянных
клиентов действует гибкая
система скидок.
690074, г. Владивосток,
ул. Снеговая, 90

 (423) 246$57$98,
(423) 246$57$54
www.nkrid.ru
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Экономический кризис, рост курса доллара и экономические санкции заставляют большинст
во собственников задумываться о сокращении расходов и оптимизации производства. Прави
тельство России предложило логичный выход  политику импортозамещения. Если не по всем,
то по ряду направлений наша страна вполне способна конкурировать с европейскими и азиат
скими производителями. В частности, это касается компании «Газпромнефть $ смазочные
материалы», которой осенью прошлого года исполнилось шесть лет. За этот небольшой срок
компания смогла предоставить на рынок России и зарубежья продукцию высшего качества,
по цене на 20$50% ниже импортных аналогов.
Сегодня этот факт может помочь сэкономить крупному предприятию миллионы рублей. Это
подтверждено практикой ГМК «Дальполиметалл», который до перехода на масла «Газпром
нефть» в 2012 году использовал масла Mobil и при простых подсчетах обнаружил, что только при
смене одной позиции будет тратить на 300 000 рублей в месяц меньше, а после полного
перехода на масла Gazpromneft расходы сократятся в 2 раза!
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рассеяны, но не расторгнуты

Ðóññêàÿ Ïðàâîñëàâíàÿ Öåðêîâü Çàãðàíèöåé
Владивосток, ул. Тимирязевская, дом 3. Еmail: bishopanastasii@mail.ru
Продолжение.
Начало в №183 (12),
декабрь 2014
Мы продолжаем
цикл бесед с епис0
копом Анастасием,
управляющим Даль*
невосточной епар*
хией Русской Право*
славной Церкви За*
границей (РПЦЗ).
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ое знакомство с Евсевиевским
храмом на Седанке произошло
еще в раннем детстве, в начале
50х годов. Наш детский сад каждое лето
выезжал на дачу в пригород Владивосто
ка, на Седанку. Мы проживали в деревян
ном двухэтажном здании школы, некогда
построенной епископом Евсевием для
сирот, и всякий раз, когда я шел со свои
ми родителями или с группой на берег
Амурского залива купаться, мы проходи
ли возле чудесного здания из красного
кирпича, вид которого отобразился в мо
ей душе и памяти на всю жизнь.
Из рассказа своей мамы я узнал, что
это была раньше церковь и что, когда она
училась в школе, в 30е годы прошлого
века, в этом здании устраивался летний
пионерский лагерь, и она на каникулах
неоднократно была здесь.
В 1988 году, в то время я служил свя
щенником в СвятоНикольском храме на
ул. Махалина, единственном действую
щем храме на весь Владивосток, я рас
сказал прихожанам о церкви на Седанке,
о которой многие из них не знали, и пред
ложил им создать во Владивостоке но
вую православную общину и добиться
передачи Седанкинской Евсевиевской
церкви этой общине. В декабре 1988 го
да община была зарегистрирована в Со
вете по делам религий при Совете мини
стров СССР, под названием «Религиоз
ное Общество Русской Православной
Церкви в Советском районе города Вла
дивостока».
Поскольку у общины не было помеще
ния для совершения богослужений, член
общины Галанина Раиса Ивановна (про
живавшая на Седанке по ул. Серова,
д. 22), предоставила общине в пользова
ние летнюю кухню. Общими уси
лиями члены общины отремонти
ровали это помещение, развеси
ли иконы, принесли богослужеб
ные книги, и в этом молитвенном
доме с мая 1989 года начали со
вершаться богослужения.
Вопрос о передаче общине Свя
тоЕвсевиевской церкви решался
с большими трудностями, так как

Малоизвестные страницы истории православия в России
17 мая 2007 г. был подписан исторический Акт о каноническом общении Русской Право
славной Церкви Заграницей с Русской Православной Церковью Московского Патриархата
Патриархом Московским и всея Руси Алексием II и Митрополитом ВосточноАмериканским
и НьюЙоркским Лавром. Казалось бы, страница разделения перевернута. Но понимание
периода раскола еще не пришло или, по крайней мере, только началось. Границы Церкви,
причины и виновники раскола, русская история глазами соотечественников на родине и в
изгнании  все эти темы нуждаются в проговаривании, осмыслении и усвоении.

ÑÂßÒÎ-ÅÂÑÅÂÈÅÂÑÊÈÉ ÏÐÈÕÎÄ Ã. ÂËÀÄÈÂÎÑÒÎÊÀ
сама церковь была занята киноремонт
ными мастерскими, а на втором этаже
находилась районная библиотека. Требо
валось сначала освободить эти помеще
ния, но, как всегда, не было места, куда
их перевести. При содействии председа
теля Общества по охране памятников,
Обертаса Виктора Александровича, Го
родской совет в 1989 году передал общи
не полуразрушенное здание бывшей ча
совни Александра Невского, располо
женное рядом с Евсевиевской церковью
и находившееся в частном пользовании
одной гражданки.
Община сразу приступила к ремонт
ным и реставрационным работам по вос
становлению часовни. 12 сентября того
же года, в день памяти Святого Благо
верного Великого Князя Александра Нев
ского, было совершено освящение ча
совни и отслужена в общине первая Бо
жественная Литургия. С этого же года
обязанности настоятеля и председателя
Приходского Совета исполнял протоие
рей Анатолий Суржик, казначеем общи
ны была избрана Елизарова Вера Степа
новна.
С началом регулярных богослужений
начала налаживаться приходская жизнь.
В часовне помимо уставных служб совер
шались крещения, молебны и панихиды.
Начались занятия воскресной школы для
взрослых, а впоследствии  и для де
тей. Появилась необходимость объе
динить и организовать силы наиболее
ревностных прихожан, чтобы помочь
молодому приходу утвердиться в бла
гочестии и научиться жить по правде
Божией.
Для этого в 1990 году группой при
хожан был создан при приходе «Кру
жок ревнителей православия».

Члены кружка занимались распростране
нием духовной литературы, устраивали
по воскресным дням внебогослужебные
духовные чтения, занимались подготов
кой оглашенных к принятию крещения,
выпускали приходскую газету и брошюры
духовного содержания...
Продолжение следует
а Невского, 1989 г.
Часовня Александр

Спонсор публикаций

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

го, 12.09.1989
Александра Невско
Освящение часовни

Внутренний вид часовн
и
Александра Невского

православная страничка

Àðñåíüåâñêàÿ åïàðõèÿ Ðóññêîé Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè
г. Арсеньев, ул. Социалистическая, 115. Еmail: arseparhia@yandex.ru, www.arsenieveparhia.ru
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Освящение Поклонного Креста на месте
Сандагоуской церкви. 29.11. 2013 г.
(из архива протоиерея Анатолия Сафонова)

ÖÅÐÊÎÂÜ Â «ÌÅÄÂÅÆÜÅÌ» ÓÃËÓ
Ê 100-ëåòèþ Ñàíäàãîóñêîé öåðêâè
в 1907 году, рассказывал со слов отца,
что фанзы китайцев были разбросаны по
всему селу, самих китайцев было доволь
но много. Кроме земледелия они промы
шляли в тайге, выбирая из неё всё самое
ценное: добывали соболя и копали жень
шень. Однако казаки, прибывшие из Ус
сурийска в 1908 году, спалили все фанзы,
при этом не тронув самих китайцев.
С 1909 года при разделении ЮжноУс
сурийского уезда был выделен Иманский
уезд, а с 1911 года Сандагоу стало час
тью его новой Чугуевской волости. По пе
реписи 1912 года здесь числится уже
574 человека. Население занималось
земледелием, одновременно рубило лес,
строилось. При этом насущной необхо
димостью для переселенцев, почти пого
ловно православных, была церковь. Не
смотря на то, что в Сандагоу поселились
и староверы, все както мирно ужива
лись. Из доклада заведующего пересе
лением крестьян в Ю.У. крае Н.С. Ве$
денского от 13 июня 1894 г. о необходи
мости постройки церквей: «Церкви в Юж*
но*Уссурийском округе служат почти
единственным связывающим звеном на*
селению, собравшемуся сюда из разных
местностей. Церкви же удовлетворяют
духовной потребности народа, так не*
давно ещё покинувшего свою родину и
близких там людей и вследствие этого
находящегося более или менее в угне*
тённом состоянии духа. Молитва в хра*
ме, кроме удовлетворения религиозного
чувства, несомненно, будет способство*
вать укреплению его духа, придаст бод*
рость и энергию в борьбе с теми трудно*
стями, которые приходится преодоле*
вать переселенцам на новых, первобыт*
ных местах. А потому устройство церквей
должно быть поставлено на первую оче*
редь из всех других потребностей…»
В соответствии с Указом Святейшего
Синода от 13.02.1912 г., в Сандагоу был
открыт самостоятельный приход. До
этого, с 1908 года, духовные нужды
первопоселенцев обеспечивала поход
ная разъездная церковь. Сразу вслед
за Указом был укомплектован клир но
вого прихода. В феврале того же года
сюда был направлен выпускник IV Мос
ковских

пастырских курсов Иоанн Варчук, руко
положенный во священники. Псаломщи
ком был назначен Андрей Янковенко.
К этому времени для церковнослужителей
был отстроен причтовый дом (см. фото).
Из воспоминаний дочери первопосе
ленца А.Т. Марченко (в замужестве  Кор
жановской), 1901 года рождения: «Дом
для церковнослужителей был на не*
сколько квартир. В самой большой жил
батюшка. В тот год мне исполнилось
11 лет, когда ждали в селе приезда свя*
щенника. Приехал он зимой, его привез*
ли на лошади, в санях. В это время в
квартире для священника жарко натопи*
ли печь. Сам он продукты, еду, приноси*
мые в церковь прихожанами, никогда се*
бе не брал, всё раздавал бедным. А вот
приглашение в семью мог принять, побе*
седовать с людьми и поесть. Батюшка
очень любил детей, особенно безрод*
ных, сирот. Обувал и одевал их, кормил и
помогал. Для села он был отрадой: при*
дёт на поля, все оставляют лошадей, сто*
ят и кланяются. Всех перекрестит и идёт
дальше, далеко, а мы с уважением всё
стоим, пока его видно. Добрый был, как
родной батька. Бывало, праздник цер*
ковный подошёл, надо убирать урожай, а
мы сперва шли на службу в церковь и всё
потом на полях успевали и всё родило: и
пшено и кукуруза. Кроме того, священ*
ник всё освящал: и урожай, и посадки.
Все дворы он обходил самолично».
В период строительства храма (в са
мом центре села) службы шли в частном
доме. Псаломщика А. Янковенко осенью
1913 года сменил переведённый сюда из
Ивановской церкви и.д. псаломщика Ни$
кита Головко, к концу этого же года по
давший прошение на перевод в Ширяев
скую церковь...
Лариса Колодей,
историк Арсеньевской епархии,
действительный член РГО
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О Мати Церковь $ свет России,
Взыскание души моей!
Я счастлив тем, что блудным сыном
Рыдал на паперти твоей.
Иеромонах Роман (Матюшин)
историческом плане столетие не
срок, но политические коллизии
XX века привели к тому, что о сель
ской дореволюционной церкви уже весь
ма непросто собрать достоверные све
дения. Свидетели её «бытия» уже ушли в
мир иной, их потомки, выросшие при
безбожном режиме, мало что помнят, фо
тографий, как правило, нет, а в архивах о
таких церквях сведения крайне скудны.
Но мы попытались найти потомков более
памятливых, по крупицам собрали все
имеющиеся, даже косвенные сведения, и
предлагаем их на ваш суд во имя нашей
общей памяти. Сегодня с печалью и ра
достью мы вспоминаем одну из таких
сельских церквей в глубинке края  Сан
дагоускую (с. Сандагоу, ныне Булыга$
Фадеево, Чугуевкого района), постро
енную и освящённую ровно век назад.
Поселение Сандагоу на реке Улахэ
(верхнее течение реки Уссури) было од
ним из типичных «медвежьих уголков» на
шего края. В наличии было всё, что пола
гается в таком случае: огромная удалён
ность от административных центров, та
ёжные дебри (сплошной кедровник) и
глушь, отсутствие дорог, малая населён
ность и никаких примет цивилизации.
В своём докладе военному губернатору
Приморской области И.Г. Баранову от
6 ноября 1887 года заведующий Пересе
ленческим Управлением ЮжноУссурий
ского края Ф.Ф. Буссе, проводивший
первичное обследование территорий,
пригодных для заселения, в том числе и
Улахинской долины, отмечал, что изза
проблем с путями сообщения «колониза*
ция долины р. Улахэ представляет боль*
шое затруднение. В настоящее время дви*
жение совершается по двум тропам, пер*
вая идёт из Бельцовой на Ольгу и сообща*
ется с долиной Улахэ через устье р. Нота*
гаузы, другая пересекает хребет от фанзы
Хоалаза до китайской деревни Сандагоу».
В действительности троп было не ме
нее трёх, но лишь одна из них была «хо
рошо наторена» и являлась главным тор
говым путём для китайского населения
среднего течения Улахэ. Нельзя утверж
дать, что прибывшие сюда «из России»
крестьяне были первыми поселенцами
(хотя традиционно они так и называют
ся), ведь ко времени их прибытия в здеш
ней тайге было разбросано 12 китайских
фанз, а китайская деревня Сандагоу из
вестна в крае задолго до их появления.
В 1906 году здесь проживало несколь
ко десятков семей переселенцев, в ос
новном из Гродненской губернии. Строи
лись в сплошном кедровнике. Родивший
ся в Сандагоу в 1923 году С.П. Олесик,
сын первопоселенцев, прибывших в село

Причтовый дом в селе Булыга$Ф
адеево,
сохранившийся до сегодняшних
дней

Продолжение
следует
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Коко Шанель
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Сразу хочу сказать, что хотя статья
и имеет женский подтекст, однако
она также будет интересна и муж*
ской части аудитории, ибо формы0то
женские, но руку к ним прикладывает
мужчина. Поэтому, думаю, ему будет
весьма интересно узнать, обладательни*
цей какого типа фигуры является его по*
друга. Кроме того, очень часто хочется
удивить свою барышню и купить ей ком*
плект красивого белья или роскошное
платье, разумеется, без ее ведома, но тут
возникает вопрос: «Какой тип женской
фигуры у моей избранницы?» Прочтите
эту заметку до конца, и у Вас больше не
будет возникать подобных вопросов. Ну а
дамам, разумеется, она будет во сто крат
полезнее.
ВСЕГО ВЫДЕЛЯЮТ 5 ТИПОВ
ЖЕНСКОЙ ФИГУРЫ.
Песочные часы (фигура «Х»). Такая
фигура считается классическим типом
женской фигуры. Бедра по ширине равны
плечам, изза этого нижняя и верхняя
часть тела смотрятся пропорционально.
Талия ярко выражена, порой она даже из
лишне узка.
Фигура «песочные часы»  это единст
венный тип, которому «позволительна»
практически любая одежда. Проблем с
выбором одежды у женщин с этим типом
фигуры не возникает, их задача  под
черкнуть достоинства.
Гардероб может включать:
• прямые джинсы и брюки с поясом;
• юбки с поясом и завышенной талией,
юбкитрапеции;
• блузки и платья с Vобразным вырезом;
• платья с запАхом и платьяфутляры;
• узкие пояса, которые визуально делают
талию еще более выраженной и тонкой;
• широкие пояса, добавляющие образу
сексуальности.
Груша (фигура «А»). Тип фигуры, которо
му присуща большая ширина бедер по
сравнению с плечами. Низ всегда значи
тельно шире. Верх, как правило, более
изящный, чем низ. Талия узкая, ярко выра
женная.
Для женщины с Афигурой очень важно
не прятать изгибы своего тела, но и
слишком их не демонстрировать.
Недостатки этого типа фигуры женщин
можно попробовать скорректировать с
помощью одежды. При выборе одежды

Тел: 2491227
Email: Lana7000@bk.ru
Некрасовская, 88А, оф. 403 (4 эт.)

Î ÆÅÍÑÊÈÕ ÔÈÃÓÐÀÕ
Неидеальной фигуры не существует, бывает неудачно подобранный наряд. Что$
бы ваш образ был безупречным, а наряды умело скрывали недостатки и подчер$
кивали достоинства, нужно знать свой тип фигуры и что ему присуще. Имея такую
информацию, вы без труда подберете себе безупречный наряд для гардероба.
«грушам» необходимо отдавать предпо
чтение моделям, зрительно увеличиваю
щим грудь и ширину плеч, подчеркиваю
щим талию и скрадывающим тяжеловес
ную нижнюю часть туловища.
Гардероб, соответствующий типу
фигуры «А»:
• Vобразные, а также диагональные глу
бокие вырезы на кофтах и платьях;
• блузки и свитера с широкими или попе
речными полосами, которые зрительно
увеличивают область груди;
• юбкикарандаши, сшитые из плотной
ткани, которые сделают формы строй
нее и сузят фигуру;
• темные тона внизу одежды, узкие, пря
мые либо расклешенные от колен брюки;
• платья с немного завышенной талией
или оборкой под грудью;
• верх с объемными рукавами;
• платки и броши в области шеи, рюши и
воланы на груди, которые акцентируют
внимание на достоинствах фигуры.
Тип фигуры «Т» или Перевернутый
треугольник. Проблематичная фигура
для женщин. Дамы с этим типом фигуры
отличаются атлетическим телосложени
ем, имеют широкие плечи и узкие бедра,
слабо выраженную талию. Достоинства 
стройные ноги.
Женщинам этого типа нужно выбирать
одежду, которая подчеркнет идеальные но
ги и спрячет массивную верхнюю часть:
• блузки с Vобразным или с глубоким
овальным вырезом зрительно сделают
плечи уже;
• нижняя часть одежды по возможности
должна быть облегающей, но не за
уженной к низу;
• низ одежды светлый, верх темный;
• аксессуары с угловатыми формами, в
том числе серьги, браслеты и туфли;
• избегать стоит объемных рукавов, лиш
него объема в плечах;
• расклешенные от бедра, широкие, с на
кладными карманами и декором в об
ласти бедер брюки с чуть заниженной
талией.

Тип фигуры «Н» или Прямоугольник
тоже не идеальный, но вполне безобид
ный вариант. Его отличительный признак 
почти одинаковая ширина плеч, бедер и
талии, поэтому фигура и обретает прямо
угольный вид. Достоинства  пропорцио
нальность, недостаток  отсутствие талии.
В подборе одежде для данного типа
фигуры необходимо быть предельно ос
торожными. Женщинам подходят:
• грубые, массивные ткани с нечеткими
геометрическими узорами, «вырисовы
вающие» талию;
• вырезы овальной или квадратной фор
мы на блузах;
• короткие либо отсутствующие рукава;
• асимметрия  лучший помощник в кор
рекции этого типа фигуры, поэтому
предпочесть нужно косой край у плать
ев, юбок или блузок;
• разного покроя рукава и комбинация
различных тканей и цветов помогут
правильно расставить акценты;
• подчеркнут красивую грудь и стройные
ноги платья с завышенной талией, а
также платьяфутляры.
Тип фигуры «О» или Яблоко действи
тельно напоминает яблоко. Особенность
фигуры  одинаковый объем талии и груди,
что делает тело округлым. Достоинства 
стройные ноги, пышная грудь, недоста
ток  широкая талия и заметный животик.
Главная задача умело подобранной
одежды  подчеркнуть стройные ноги и
спрятать массивный верх:
• платьяфутляры и платья с завышенной
талией (под грудь);
• топытуники и жилеты, жакеты и блузки
с прямыми рукавами;
• расклешенные юбки длиной до колена;
• брюки с завышенной талией, чуть уко
роченные или немного зауженные;
• обувь на высоком каблуке.
Различные типы фигур и одежду требу
ют подбирать разную. Нужно научиться
правильно сочетать вещи между собой, и
тогда все недостатки превратятся в досто
инства. Ведь идеальная фигура  явление
очень редкое. Но это не повод для ком
плексов. А правильное определение типа
фигуры и грамотно подобранная одежда
помогут скорректировать все недостатки
фигуры и подчеркнуть ее достоинства (фи
гуры без достоинств не бывает!).
И ещё старайтесь как можно больше
одежды шить на заказ. Если же Вы зака
зали костюм, Вы сможете выбирать и фа
сон, и цвет, и ткань. В конечном итоге как
снизу, так и сверху Ваша одежда будет
безупречна.
По материалам интернет*
публикаций

полиграфия

Òèïîãðàôèÿ «Ïîëèãðàô Ñåðâèñ Ïëþñ»
г. Владивосток, ул. Русская, 65, корп. 10. Тел.: 8 (423) 2345901, 2345911. Email: psp95@mac.com

Международный день
детской книги

ÏÅ×ÀÒÀÅÌ ÂÑÅ,
×ÒÎ ÌÎÆÍÎ ÍÀÏÅ×ÀÒÀÒÜ

Начиная с 1967 года по инициативе и реше*
нию Международного совета по детской книге
(International Board on Books for Young People,
IBBY) 2 апреля, в день рождения великого ска*
зочника из Дании Ганса Христиана Андерсена
(Hans Christian Andersen), весь мир отмечает
Международный
день
детской
книги
(International Children's Book Day).
Поэтому именно с книжной темы мы и нач*
нем наш рассказ о типографии «Полиграф
Сервис Плюс», где была отпечатана замеча*
тельная книга сказок Виктора Квашина «Хозя*
ин моря». На 17 Дальневосточной книжной вы*
ставке*ярмарке «Печатный двор» в номинации
«Детская книга» сборник сказок, над которым
работал коллектив музея ИБМ ДВО РАН, полу*
чил Золотую медаль.
Форзац

Переплетная крышка

Подвертка

Каптал

Книжный блок

Как же делают книги? От чего зависит их дол*
говечность? Из каких элементов они состоят?
Давайте для начала разберемся в терминах.
Переплёт  твёрдое, прочное покрытие кни
ги, предназначенное для скрепления тетрадей
и защиты книжного блока.
Книжный блок формируется путем фаль
цовки отпечатанных листов, которые обычно
собираются тетрадками по 816 страниц. Эти
тетради впоследствии сшиваются между со
бой нитью или скрепляются с помощью термо
клеевого скрепления. Готовый книжный блок
помещается в переплетную крышку.
Переплётная крышка
представляет собой листы
картона, которые оклеены
предварительно пере
плетенным материалом.
Объединение книжного
блока и переплетной
крышки осуществляется с
помощью форзаца.
Корешок
книжного
б л о к а
проклеи
вается
тканью
или специ
альным ма
териалом,

который служит дополнительным укрепляю
щим элементом между блоком и переплетной
крышкой. Верхняя и нижняя части корешка
книжного блока оформляются с помощью
капталов (цветная тесьма с утолщенным
краем, наклеиваемая на верхний и нижний
края корешка книжного блока).
ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
Технология производства книг в мягком и
твердом переплете в типографии ПСП осно$
вана на применении полиуретанового клея
в бесшвейном скреплении блока книг. Эта так
называемая «PUR технология» имеет ряд пре
имуществ для производства книг:
• Более простая и экономичная, особенно при
производстве малых тиражей, так, тираж
возможен от 1 экземпляра.
• Сроки производства значительно мень$
шие, по сравнению с традиционной техноло
гией шитья на нитку.
• По прочности скрепления и долговечнос$
ти эта технология позволяет поставить клее
вое бесшвейное скрепление на один уровень
с шитьем блока на нитку. А возможность од
новременного использования разных сортов
бумаги, в том числе плотностью 200300 г/м2,
а также картонов и ламинированных, лакиро
ванных бумаг, вплоть до пластика делает эту
технологию совершенно уникальной.
• Гибкость клеевого слоя, обеспечивающая
хорошее раскрытие блока и большую долго
вечность изделия. Это актуально для таких
часто используемых изданий, как, например,
каталоги и справочники, а также изданий,
имеющих значительную толщину. Обычный
термоклей при толщинах издания больше
2 см может просто переломиться, а полиуре
тановый клей гнется.
• Устойчивость полиуретанового клея к
температуре внешней среды: он выдер
живает как высокие, так и низкие температу
ры, в то время как обычный термоклей на жа
ре становится слишком мягким, а на моро
зе  ломким.
• Устойчивость к растворителям  еще одно
преимущество полиуретанового клея. PUR 
единственный переплётный материал, пол
ностью защищённый от действия раствори
телей и масел, он практически не реагирует
на попадание печатной краски на корешок,
что у других сортов клея может вызвать не
малые проблемы при скреплении.
Все это делает технологию бесшвейного
скрепления полиуретановым клеем незаме
нимой при производстве книг в твердом и мяг
ком переплете, где прочность скрепления яв
ляется решающим параметром.

КАЛЕНДАРНАЯ ПРОДУКЦИЯ. Помимо изготовления
книг, технология твердого переплета также может исполь
зоваться в сувенирной продукции, особенно это актуально
при подготовке к календарному сезону... И помните:
Макеты готовим летом, календари $ зимой!

Типография «Полиграф
Сервис Плюс» основана в
1995 году. Сегодня это со
временный полиграфичес
кий комплекс, включающий
в себя:
• Грамотный персонал
• Печатные офсетные ма
шины 45 красок формата
А1+ и А2+
• Отлаженные технологии
от допечатной подготовки
до точной цветопробы, пе
чати и послепечати
• Прямой вывод печатных
форм с компьютера (СТР),
минуя устаревшие проме
жуточные пленочные тех
нологии фотовывода
Наши преимущества:
• Полный спектр услуг
• Грамотное комбинирова
ние офсетной и трафарет
ной печати, холодного ла
минирования и УФ лака
• Тиснение, конгрев, выруб
ка, высечка, термоклей
• Скоростная линия сшивки
на скрепку до 50 тыс. бро
шюр (журналов) в смену
• Оперативность исполне
ния больших и малых ти
ражей обеспечивается вы
сокотехнологичным но
вейшим оборудованием
• Индивидуальный подход
Владивосток,
ул. Русская, 65, корп. 10
(423) 2$345$901
(423) 2$345$911
psp95@mac.com
www.psp95.ru
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