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Заика Денис Сергеевич,
директор филиала АО СК «ПАРИ»
в г. Владивостоке
Страховая компания «ПАРИ»  это стабильная компания,
предоставляющая широкий спектр страховых услуг част
ным лицам и компаниям. Специализируется в первую оче
редь на страховании грузов и имущества юридических
лиц. Компания вошла в число 50 крупнейших страховых
компаний России по добровольным видам страхования.
По итогам 2014 года каждый 2ой договор страхования
грузов заключен в СК «ПАРИ». В 2014 году Рейтинговое
агентство «Эксперт РА» в очередной раз подтвердило рей
тинг надежности СК «ПАРИ» на уровне А+ «Очень высокий уровень надежнос
ти». Во Владивостоке компания работает с 2011 года и уже третий год уверен
но держит 6е место среди страховщиков грузов Приморского края.

Основные направления:
• Страхование бизнеса
• Специальные программы для физических лиц
• Страхование любых видов грузов по всему миру
• Ипотечное страхование
• Страхование имущества
У СК «ПАРИ» существует Облигаторный договор
(перестраховочная программа), который разме
щен через брокера Ллойдc RFIB на Лондонском
рынке в 23 синдикатах рынка Lloyd's и в Швейцар
ском перестраховочном обществе (Swiss Re). Все
это позволяет принимать на страхование особо
дорогостоящие грузы и оперативно урегулиро
вать крупные убытки.

Ждем вас по адресу: 690091, г. Владивосток, ул. Пологая, 66, офис 302
Телефон: (423)

2 464 604, 2 464 628, 2 464 655
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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
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тем, кто отважился в нашей
стране открыть Свое Дело.
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Почему полис лучше покупать
через посредника?
Таким образом у потребителя появляются
два варианта покупки страхового полиса: че
рез посредника и напрямую у страховой ком
пании. Различия очевидны. Страховщик рас
скажет только о собственном предложении и,
конечно, будет указывать только на положи
тельные стороны, избегая острых углов. По
средник же, являясь независимым экспертом
качества работы любого страховщика, даст
объективную картину существующих страхо
вых предложений и поможет клиенту выбрать
оптимальный вариант.
При этом независимый посредник в первую
очередь обратит внимание клиента на те пунк
ты Правил страхования, те обязанности Стра
хователя, неисполнение которых может по
влечь за собой отказ в выплате возмещения, и
в целях исключения такого рода рисков возь
мет мониторинг таких ситуаций на себя. Сле
дует обратить внимание на еще один серьез
ный момент  у Страхователя, по существу, ос
тается одна обязанность, но очень важная 
при любых сомнениях, при любых подозрени
ях о происходящем с авто, с необходимыми
действиями в этой связи Страхователя, обя
зательно следует набрать телефон посредни
ка и описать ему картину происходящего.
В ответ будет дана объективная профессио
нальная консультация, направленная на защи
ту интересов клиента, исключающая какиели
бо проблемы Страхователя в исполнении сво
их обязанностей по договору страхования.
Дороже не будет
Самое главное, что все очевидные плюсы
работы с посредником никак не скажутся на
стоимости полиса. Напротив, он будет дешев
ле! И подвоха в этом нет. В стоимость любого
страхового полиса в обязательном порядке
входит агентское вознаграждение, его и полу
чает посредник после заключения договора.
Полис будет дешевле, вопервых, за счет того,
что само по себе Агентство для страховой
компании  оптовый продавец (канал продаж)
и имеет право на максимальные скидки от
страховщика. Вовторых, жесткая конкурент
ная борьба за такие каналы продаж заставит
любую страховую компанию назвать наиболее
конкурентную цену страхового полиса для по
следующей продажи Агентством. Втретьих,
зная конъюнктуру рынка, посредник не допус
тит искусственного завышения цены (т.к., во
первых, он знает рыночные цены, а
вовторых, завышение цены  это ре
путационные риски самого посредни
ка). Но и цена здесь не главное.
Не стоит забывать о том, что договор
страхования приобретается не для то
го, чтобы сэкономить, а для того, чтобы
качественно, своевременно и в полном
объеме получить страховое возмеще
ние. Цена далеко не единственный и, по
верьте, не самый главный аспект догово

Êòî îíè è çà÷åì íóæíû?
ра страхования, но в любом случае професси
ональный независимый Агент гарантирует
конкурентную и объективную стоимость стра
хования.
Без конфликта
Закономерно возникает вопрос: «Как же по
средник может защищать права клиента пе
ред страховщиком, если сам получает от него
агентские?» Конфликт интересов здесь  толь
ко видимость, попросту говоря, это результат
несовершенства страхового законодательст
ва. Для любого профессионального продавца
ключевым является не вопрос, кто и в каком
объеме оплачивает вознаграждение, а фор
мирование объективного и профессионально
го мировоззрения у клиента в понимании того,
что посредник, безусловно, незаменим и его
участие фактически обеспечивает надлежа
щее качество страховой услуги. Доверие сто
ит очень многого.
В любой ситуации посредник поможет най
ти компромисс и защитить интересы клиента.
Положительные отзывы клиента  это залог
его успешного бизнеса.
Хочу обратить внимание на ключевую со
ставляющую в отличии функции посредника
от, например, функции страхового адвоката.
Мы стремимся сделать так, чтобы все со
ставляющие отношений СтраховщикСтрахо
ватель носили максимально профессиональ
ный, конструктивный, позитивный формат.
Чтобы все стороны отношений в итоге были
довольны результатами работы.
Если наш клиент вдруг решил бы обратиться
в суд с иском на Страховщика (а это уже рабо
та страхового адвоката), то это было бы «кам
нем в наш огород»: почему с рекомендован
ным Страховщиком нам приходится судиться.
Это крайний случай, редкость, и с таким слу
чаем пришлось бы разбираться досконально и
максимально критично.
«Заключил договор страхования и спи спо
койно»  это не более чем рекламный трюк,
вводящий многих в небезобидное заблужде
ние. Только после заключения договора у Вас
возникают не только права, но и обязанности
(причем по большому счету любого договора,
не только страхового), и без профессиональ
ного помощника, «домашнего доктора в обла
сти страхования», поверьте, не обойтись, уж
так объективно сложилось в мире…

Сергей Власович БИРЮКОВ,
генеральный директор

• Мониторинг рынка страхо
вых компаний (СК)
• Экспертная оценка Страхов
щиков, рейтинговый анализ
• Предложение классичес
ких страховых программ
от ведущих СК России
• Предложение VIP программ
от ведущих СК России
• Подготовка индивидуаль
ных страховых программ с
учетом специфики клиента
• Анализ условий договора
страхования и его коррек
тировка, в том числе ана
лиз ценообразования
• Консультации и Коммен
тарии по условиям дого
вора страхования
• Помощь в подготовке до
кументов и заключении
договора страхования
• Сопровождение договора
страхования
• Помощь при урегулирова
нии Страховых событий
• Профессиональный ана
лиз действующих догово
ров страхования
• Консультации по любым
вопросам страхования
Это позволит Вам:
1. Значительно экономить
время на выбор качест
венной страховой услуги
2. Приобрести интересующую Вас
надежную страховую услугу
3. Отказаться от самостоя
тельного изучения данного
вида финансовой услуги
4. Получить услугу оператив
ного и профессионально
го обслуживания Вашего
договора страхования
5. Получить профессиональ
ные консультации по всем
интересующим вопросам
страхования
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Тел/факс: (423) 2454613
Email: birsagent@gmail.com
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3

образование

post@prim.ranepa.ru
umo@prim.ranepa.ru

(423) 2630185
2634288, 2630509
Факс: (423) 2639285

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО
ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Часть 2
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Продолжение. Начало в «КД» №10 (192), октябрь 2015
В результате проведенного анализа знаний, умений и навыков слушателей, в некоторых слу
чаях для обучающихся составляется индивидуальный план обучения, что положительно сказы
вается на качестве получаемых новых компетенций. Однако необходимо отметить, что, несмот
ря на важность профессионального развития государственных служащих в ходе их служебной
деятельности, в Приморском крае наблюдается тенденция к снижению числа гражданских слу
жащих, ежегодно получающих дополнительное профессиональное образование в форме про
фессиональной переподготовки и повышения квалификации (Таблица 1).
Таблица 1. Численность государственных гражданских служащих Приморского края,
получивших дополнительное профессиональное образование за 2008 2015 гг.
Андрей Сергеевич БЕЛОВ,
кандидат технических наук,
директор Приморского
филиала РАНХиГС
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Приморский филиал
РАНХиГС осуществляет:
• П рофессиональную пе 
реподготовку по 18 об
об
разовательным програм
програм
мам объемом от 250 ча
ча
сов с выдачей по оконча
оконча
нии обучения диплома
РАНХиГС
АНХиГС
• П овышение квалифика 
ции по 32 образователь
образователь
ным программам объе 
мом от 16 до 250 часов с
выдачей удостоверения
РАНХиГС
АНХиГС
• О бучение и комплексное
тестирование трудовых
мигрантов и иностранных
граждан по знанию рус
рус
ского языка, истории
России и основам зако
зако
нодательства РФ
• О рганизацию и проведе 
ние конференций, семина
семина
ров, тренингов и программ
различного уровня
• Э кспертное, аналитичес
аналитичес
кое и информационное
сопровождение деятель
деятель
ности государственных и
муниципальных органов
власти
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690034, г. Владивосток,
ул. Стрелковая, 14.
(423) 263 01 85,
263 42 88, 263 05 09
Факс: (423) 263 92 85.
www.prim.ranepa.ru

Годы

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Численность (человек)

12889

13350

13303

12878

12668

12614

12666

Прошли дополнительное
профессиональное обучение

3230

3147

2856

2539

2828

2879

2765

Уд. вес, %, прошедших обучение
из общей численности

25,1

23,6

21,5

19,7

22,3

22,8

21,8

Темп роста уд. веса, %, по
сравнению с предыдущим годом



94,0

91,1

91,6

113,2

102,2

95,6

Темп роста уд. веса, %,
по сравнению с 2008 годом



94,0

85,7

78,5

88,8

90,8

86,9

По данным Приморскстата
По данным таблицы 1, численность государ
ственных гражданских служащих Приморско
го края снизилась в 2014 году по сравнению с
2008 годом на 1,7%, тогда как снижение слу
жащих, получивших дополнительное образо
вание, составило за тот же период 13,1%.
Данная тенденция оказывает негативное вли
яние на реализацию принципов государствен
ной кадровой политики в части непрерывного
повышения профессионального уровня госу
дарственных гражданских служащих.
В непростой экономической ситуации, сло
жившейся в последние годы в Российской Фе
дерации, и при снижении государственного
заказа на дополнительное профессиональное
образование, возникает резонное предполо
жение о востребованности инновационной
подготовки государственных гражданских
служащих на основе применения современ
ных образовательных технологий, в частности
перехода от традиционных форм обучения к
дистанционным. Внедрение данной формы
обучения в сферу дополнительного професси
онального образования не вызывает никаких
сомнений, так как она содержит ряд преиму
ществ. Прежде всего, это повышение качества
обучения за счет применения современных
средств получения и передачи информации;
широкая доступность, независимость от гео
графического положения, возраста и предше
ствующего уровня образования слушателя;
индивидуальный темп усвоения новых знаний;
самостоятельное планирование времени для
обучения, места, частоты и продолжительнос
ти каждого занятия; высокая технологичность,
достигаемая благодаря внедрению в образо
вательный процесс новейших достижений те

лекоммуникационных и информационных тех
нологий; мобильность, своевременная и эф
фективная обратная связь между преподава
телями и обучающимися.
В настоящее время в Приморском филиале
по трем программам повышения квалифика
ции с применением дистанционных образова
тельных технологий проходит обучение
121 государственный гражданский служащий,
по программе профессиональной переподго
товки «Государственное и муниципальное уп
равление»  11 государственных гражданских
слушателей. Помимо перечисленных выше
преимуществ дистанционной формы обуче
ния, все реализуемые программы содержат
интерактивные методы обучения: тренинги,
кейсы, деловые игры, направленные на само
развитие и приобретение новых компетенций.
В то же время для реализации Концепции не
прерывного образования взрослых, финанси
рование дополнительного образования может
быть многоканальным, основанным на прин
ципах смешанной экономики.
В настоящее время  время становления
партнерских отношений государственных ор
ганов и предпринимательских структур (част
ногосударственное партнерство)  допуска
ется возможность организации дополнитель
ного профессионального образования граж
данских служащих на рыночной основе. Такое
партнерство, на наш взгляд, позволит повы
сить интегрированность дополнительного
профессионального образования в сферу ры
ночных отношений, несмотря на специфику
правового статуса и функций государствен
ной гражданской службы.

экономика

http://vldeloros.ru
Email: alexey13@mail.ru

ÈÑÒÎÐÈß ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÜÑÒÂÀ
ÏÐÈÌÎÐÜß
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ель издания  рассказать об уникальных
исторических личностях (предприни
мателях и меценатах), внесших значи
тельный вклад в развитие не только Примор
ского края, но и Дальнего Востока России, о
людях, которые могли бы стать примерами
для поколения как настоящих, так и будущих
предпринимателей. В книге планируется рас
сказать про Юлия Ивановича Бринера,
Адольфа Васильевича Даттана, Иоганна
Михайловича Лангелитье, Якова Лазаре
вича Семёнова, Алексея Дмитриевича
Старцева, Михаила Ивановича Суворова,
Михаила Григорьевича Шевелёва, Михаи
ла Ивановича Янковского, Джеймса Кор
нелиуса Де Фризе, Густава Кунста, Густа
ва Альберса, Отто Васильевича Линдголь
ма, Фридольфа Кирилловича Гека и мно
гих др.
Планируется осуществить презентацию
учебного издания в дни проведения регио
нального этапа Всероссийской студенческой
олимпиады по истории российского предпри
нимательства в феврале 2016 года, который
будет проводится второй год подряд на базе
одного из вузов Владивостока. Одним из раз
делов олимпиадных заданий будет блок во
просов по истории предпринимательства в
Приморье в конце XIX  начале XX веков.
Впервые региональный этап Всероссий
ской студенческой олимпиады по истории
российского предпринимательства прово
дился в Приморском крае 05 марта 2015 года.
Тогда региональный блок вопросов доставил
участникам немало трудностей. Издание дан
ного учебного пособия позволит восполнить
пробел в знаниях истории предприниматель
ства в Приморском крае и успешно выступать
на мероприятиях такого рода. В ближайшее
время мы разместим вопросы регионального
блока 2015 года на сайте Приморского регио
нального отделения «Деловой России»
(www.vldeloros.ru), чтобы каждый желающий
смог потренироваться, оценить свои знания и
возможности участия в проекте «История рос

сийского предпринимательства». Для популя
ризации издания «История предприниматель
ства Приморья (конец XIX  начало XX веков)»
среди молодёжи, организаторами рассматри
вается идея: в качестве дополнительного бо
нуса прилагать к классическому печатному из
данию его электронную версию.
Следует обозначить, что данная книга ста
нет первым на Дальнем Востоке изданием по
истории предпринимательства в регионе. Для
примера можно упомянуть, что 7 октября
2015 года самарские делороссы передали в
министерство образования и науки Самар
ской области для школьников региона 500 эк
земпляров книги «Купцы Самары», изданных в
рамках реализации проекта «История россий
ского предпринимательства». Наше издание
будет шире и представительнее как по автор
скому коллективу, полиграфии, так и по охвату
предпринимательских сословий того време
ни. Мы понимаем, что не сможем рассказать
абсолютно обо всех выдающихся личностях, в
предварительном списке мы насчитали около
60 человек, но ставим цель максимально рас
сказать о тех предпринимателях, чьи фамилии
не на слуху.
Координатором издания от Приморского
регионального отделения Общероссийской
общественной организации «Деловая Россия»
является Александр Немцов (телефон:
269 30 13, e mail: 690034@mail.ru), к кото
рому просим обращаться с вопросами и пред
ложениями.
Приглашаем всех желающих принять учас
тие в составлении «Исторического календа
ря», освещающего важнейшие даты и памят
ные события предпринимательства Примо
рья. От Приморского края в общероссийский
«Исторический календарь» отобраны и уже
включены 9 событий, но их количество должно
увеличиваться. Информацию об участии в со
ставлении «Исторического календаря» можно
узнать на сайте: http://historybiz.ru/ и в Ис
полнительном комитете Приморского регио
нального отделения «Деловой России».

ТИМЧЕНКО
Алексей Павлович
Председатель Приморского
регионального отделения
ООО «Деловая Россия»

«Деловая Россия»  союз
российских предпринима
телей нового поколения, ко
торые, независимо от на
правления, размера и мес
тонахождения бизнеса, раз
вивают отечественное про
изводство и ориентированы
преимущественно на рос
сийский рынок.
«Деловая Россия» объе
диняет предпринимателей
из 77 регионов Российской
Федерации.
Стратегическая цель:
В партнёрском диалоге с
обществом и властью до
биться развития России как
демократической страны с
современной диверсифи
цированной рыночной эко
номикой, развитым много
численным бизнесом и
сильным государством, со
действовать формирова
нию и реализации экономи
ческой политики государст
ва, нацеленной на создание
благоприятных условий для
развития
предпринима
тельства.
E mail: alexey13@mail.ru
http://vldeloros.ru/

МЫ ДЕЛАЕМ ДЕЛО!
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В рамках национального проекта «История российского предпри
нимательства» (http://historybiz.ru/), организованного «Деловой
Россией» и Российским историческим обществом, 16 октября 2015 го
да подписано соглашение о сотрудничестве между Приморском реги
ональным отделением Общероссийской общественной организации
«Деловая Россия» и Тихоокеанским издательством «Рубеж» (владелец
и главный редактор  А.В. Колесов) (www.almanahrubezh.ru) и нача
та работа над первым и уникальным учебным изданием с рабочим на
званием «История предпринимательства Приморья (конец XIX  нача
ло XX веков)». Эта книга выйдет в полиграфическом исполнении как
иллюстрированное полноцветное издание. Часть книг из тиража в
2000 экземпляров будет подарена средним школам, вузам и библио
текам Приморского края, часть книг поступит в свободную продажу.
В предельно сжатые сроки ведётся работа по формированию автор
ского коллектива, который будет состоять из учёныхисториков, крае
ведов и журналистов, а также из тех, у кого имеются уникальные фо
тографии и архивные материалы того времени.

Продолжение следует
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банки
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Владивосток, ул. Светланская, 71. Тел: 2228791, факс: 2266933, email: guprim@vladivostok.cbr.ru

ÔÓÍÊÖÈÎÍÈÐÎÂÀÍÈÅ ÐÛÍÊÀ ÖÅÍÍÛÕ ÁÓÌÀÃ

ЧАСТЬ 2

М

ЛЕВЧАКОВ
Сергей Михайлович,
И.о. начальника
Дальневосточного ГУ
Банка России
Дальневосточное ГУ Банка
России является обособлен
ным подразделением Банка
России, осуществляющим
часть его функций на терри
тории Дальневосточного фе
дерального округа Россий
ской Федерации, и входит в
единую централизованную
систему Банка России с вер
тикальной структурой управ
ления.
Дальневосточное ГУ
Банка России:
• Участвует в проведении
единой государственной
денежнокредитной поли
тики
• Обеспечивает развитие и
укрепление банковской
системы региона
• Обеспечивает стабильнос
ть и развитие финансового
рынка
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• Обеспечивает
стабиль
ность и развитие нацио
нальной платежной систе
мы
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еханизм функционирования рынка
ценных бумаг  это взаимодействие
субъектов рынка, связанное с осуще
ствлением фондовых операций. К субъектам
рынка относятся участники фондового рынка.
Объектами рынка являются различные виды
ценных бумаг. Взаимодействие участников
рынка ценных бумаг строится исходя из ин
тересов четырех главных субъектов рынка:
• государства;
• инвесторов (юридические или физические
лица), покупающих ценные бумаги;
• эмитентов (юридические или физические
лица), выпускающих ценные бумаги;
• посредников (дилеры, брокеры, маклеры и
др.), помогающих обращению ценных бумаг и
совершению различных фондовых операций.
По организационной структуре РЦБ де
лят на первичный и вторичный рынки. Пер
вичный рынок  это рынок, на котором проис
ходит первичное размещение ценной бумаги.
Любая ценная бумага продается первый раз
на первичном рынке  термин «первичный ры
нок» относится к продаже новых выпусков цен
ных бумаг. В результате продажи бумаг на пер
вичном рынке лицо, их выпустившее, получает
необходимые ему финансовые ресурсы, а бу
маги поступают в руки первоначальных держа
телей. Таким образом, функция первичного
рынка состоит в мобилизации новых капита
лов. Ценные бумаги главным образом выпус
каются юридическими лицами. В то же время
такая бумага, как вексель, может быть выписа
на и физическим лицом. Лицо, выпускающее
ценные бумаги, называют эмитентом, а вы
пуск бумаг  эмиссией. Лицо, приобретающее
ценные бумаги, именуют инвестором. На фон
довом рынке главными покупателями бумаг
выступают юридические лица, прежде всего
банки, страховые организации, инвестицион
ные, пенсионные фонды, так как именно они
располагают наибольшей суммой средств. На
фондовом рынке существует термин «институ
циональный инвестор», который относится к
специалистам, управляющим чужими актива
ми, или обозначает организации, главный вид
деятельности которых  приобретение финан
совых активов за счет привлеченных средств.
Взаимодействие
между участниками рынка

• Осуществляет валютный
контроль
• Организует наличное де
нежное обращение

Население Банки

• Выполняет другие важные
задачи

Управляющие
компании

Пенсионные Страховые Прочие
фонды
компании юрлица
Брокеры, дилеры,
доверительные управляющие
Биржа
ММВБ MICEX

Эмитенты
акций

Эмитенты
облигаций

В структуре вторичного рынка выделяют
биржевой и внебиржевой рынки. Такое деле

ние вторичного рынка связано с тем, что не
все ценные бумаги могут обращаться на бир
же. Исторически вначале возник внебиржевой
рынок. В последующем рост операций с цен
ными бумагами потребовал организации бо
лее упорядоченной торговли. В результате
появились фондовые биржи  организован
ный рынок ценных бумаг. Это означает, что су
ществует определенное место, время и пра
вила торговли ценными бумагами. В России
покупкапродажа ценных бумаг, допущенных к
торгам, осуществляется на Московской Бир
же (ММВБ).
На рынке ценных бумаг можно работать са
мостоятельно или передать деньги в довери
тельное управление, которое может быть как
индивидуальным, так и коллективным.
При самостоятельной работе на фондовом
рынке необходимо постоянно принимать ре
шения: что покупать, что продавать, в какой
момент лучше всего это сделать и как распре
делить средства. Для этого нужны знания о
методах анализа, которые используются боль
шинством трейдеров для принятия собствен
ных торговых решений.
Чтобы успешно начать работу на фондо
вом рынке, новичку потребуется пройти
следующие этапы:
1. Самообучение. Необходимо ознакомить
ся с принципами работы фондовых бирж,
используя достоверные источники. Также
будет полезно изучить торговые площадки,
чтобы узнать о котировках и других характе
ристиках финансовых инструментов, осво
ить технический анализ фондового рынка.
2. Выбор рынка. Можно работать как на оте
чественном рынке, так и на зарубежном.
3. Открытие счета. Брокерский счет можно
открыть через Интернет, при помощи банка
или в брокерской фирме.
4. Выполнение пробных торговых опера
ций для изучения механизмов рынка на
практике.
5. Обучение работе со СМИ и установлению
взаимосвязей между событиями в мире
экономики и стоимостью ценных бумаг.
6. Выбор объектов для вложений. Инвести
ровать следует в те компании, которые ка
жутся наиболее надежными после самосто
ятельно проведенного анализа.
7. Приобретение небольшого количества
акций (самостоятельно или через брокера)
и начало работы.
Каждый новичок самостоятельно выбирает
методы обучения: изучение книг, общение на
форумах, посещение семинаров. Для дости
жения максимального результата эти методы
следует совмещать.
Для приобретения начальных знаний полез
но посещать тренинги и семинары, которые ча
сто проводятся в режиме «онлайн»,  так можно
получить общее представление о системе, за
дать вопрос ведущему, попросить его пореко
мендовать книги для дальнейшего изучения.
Отдел по связям с общественностью
Дальневосточного ГУ Банка России

ITтехнологии

Тел: (423) 2800949
Сайт: www.аукцион25.рф
Email: sunsystems@bk.ru

ÃÎÑÇÀÊÓÏÊÈ:
ÍÀ×ÈÍÀÅÌ È ÂÛÈÃÐÛÂÀÅÌ!
Конец финансового года. Заказчику выделили бюджетные средства в конце фи
нансового года, и времени для проведения конкурентных процедур не достаточно?
На практике Минэкономразвития России, ФАС России и арбитражные суды не при
знают поступление денежных средств в конце финансового года обстоятельством
непреодолимой силы и требуют проведения конкурентных процедур!
бо же воспользоваться услугами компании
«СанСистемс».
Один из немногих обязательных этапов учас
тия в электронных торгах  получение цифро
вой подписи. Цифровая подпись  это уни
кальный идентификатор компании. Она дает
возможность присваивать электронному небу
мажному документу юридический статус. При
получении ЭП в нашей компании поиск тен
деров в течение ноября бесплатно. Подпись
будет действительна на всех ЭТП.
При наличии электронной цифровой подпи
си процедура аккредитации обычно не зани
мает больше пяти рабочих дней.
Спектр государственных или муниципаль
ных заказов очень широк, среди них есть мно
жество мелких, не превышающих 1 млн руб
лей. Это дает возможность участвовать в гос
закупках не только крупным поставщикам, но и
малому бизнесу, в том числе индивидуальным
предпринимателям. Для поставщиков, явля
ющихся субъектами малого бизнеса и со
циально ориентированными некоммерчес
кими организациями, существует особая
квота не менее 15% совокупного годового
объема госзакупок заказчики обязаны де
лать у них (статья 30 закона №44ФЗ).
Главное  это правильно подойти к выбору
тендера, после того как все юридические ус
ловности будут соблюдены. Не стоит сразу
гнаться за крупными заказами, а лучше про
щупать структуру на чемто несложном. Нема
ловажным является и то, как будет происхо
дить подход к тендерному предложению.
Нужно грамотно составить заявку или тендер
ное предложение, которое обязательно должно
быть точно составлено согласно тендерной до
кументации (это набор документов, в котором
указаны условия прохождения конкурса и буду
щего контракта). Важно помнить, что все пункты
носят нормативный, а значит, обязательный к
указанию и исполнению характер. В тендерной
документации имеется коммерческая и техни
ческая часть. В первой идет речь об условиях и
графике платежей, а также об источнике финан
сирования. Во второй расписываются техничес
кие моменты: условия поставки, описание това
ра или работ, ссылки на стандарты и т.д. Запол
няя конкурсную документацию, очень важно со
блюсти все правила оформления, а также поза
ботиться о полном пакете документов.
При положительном результате потребует
ся позаботиться о финансовом обеспечении
исполнения заказа. При отрицательном  же
лательно изучить и понять свои ошибки, чтобы
их не повторять вновь, и помнить, что побе
дить можно лишь в одном случае, если посто
янно участвовать. И удача вам улыбнется.

ВНИМАНИЕ! При получении ЭП в нашей компании поиск
тендеров в течение ноября бесплатно. Кроме того, бесплат
но проверим вашего контрагента на благонадежность с по
мощью специальной программы «Фокус».

МЕЛЬНИКОВ
Александр Александрович
генеральный директор
ООО «СанСистемс»

Компания «СанСистемс»
предлагает услуги по сопро
вождению компаний, участву
ющих в торговозакупочных
процедурах (в соответствии с
ФЗ №44ФЗ, №223ФЗ).
Мы предлагаем:
• Получение ЭЦП (элек
тронной подписи)
• Аккредитацию участника
на Федеральных и ком
мерческих электронно
торговых площадках (ЭТП)
• Обучение работе на элек
тронноторговых
пло
щадках
• Подбор торгов (закупок)
по тематике и сфере дея
тельности (ключевым сло
вам, отраслям, регионам и
иным критериям)
• Комплексное тендерное
сопровождение (проведе
ние электронного аукцио
на от подачи заявки до за
ключения контракта)
• Юридическое сопровож
дение (анализ закупочной
документации, юридичес
кая экспертиза госкон
тракта, подача жалобы в
ФАС, разработка граждан
скоправовых договоров),
арбитражные дела
• Проведение обучающих се
минаров (теория и практи
ка с выдачей сертификатов
по окончании обучения)
От получения Электрон
ной подписи до заключения
контрактов с Вашими буду
щими Заказчиками!
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sunsystems@bk.ru
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ероятность удачного участия в госза
купках в конце года повышается для
всех и каждого. Первое, что требуется,
чтобы стать счастливым обладателем государ
ственного заказа,  это мотивация. Проще гово
ря, должна быть психологическая установка
стать победителем тендера, которую необходи
мо подкрепить осознанием всех вытекающих
положительных аспектов. Ведь, получая заказ,
вы точно знаете, что нужно сделать, и сколько
денежных средств получите за свою работу. Да,
с первого раза редко получается, но, участвуя в
тендерах, можно приобрести опыт и осознание
всех моментов. К тому же количество государ
ственных и муниципальных заказчиков на офи
циальных сайтах превышает 250 тысяч, каждый
день объявляются сотни новых заказов. Напри
мер, на 1 января 2015 года зарегистрировано
258 248 заказчиков, объявлены 16 463 процеду
ры на общую сумму более 72 млрд рублей, а ко
личество поставщиков составляет всего
258 730. На одного заказчика приходится один
поставщик, можно сказать, полное отсутствие
конкуренции. Это стоит того, чтобы освоить не
простую процедуру госзакупок.
Как и в любом начинании, важно быть уве
ренным в успехе. А также иметь большое же
лание стать победителем тендера, получив
очень выгодный контракт. Ведь участие в тенде
ре предполагает большое количество рисков,
но и не меньше позитивных моментов. Риски в
основном связаны с невыполнением по некото
рым причинам контракта, ответственность за
которые прописана в договоре. Положителен
же тот факт, что вы со 100% уверенностью полу
чите оплату за свою работу в полном объеме.
Главное  это понять, что участие в тендере 
достаточно серьезный шаг. Риски не только
моральные, но и финансовые. Для обеспече
ния заявки придется выделить немалые фи
нансовые ресурсы, которые могут быть не
возвращены в случае ошибок участника.
Для получения информации об имеющихся
конкурсах на выполнение госзаказа, достаточ
но воспользоваться облачным сервисом Кон
тур.Закупки (можно приобрести доступ на
12 месяцев в ноябре со скидкой в нашей ком
пании). Здесь можно найти сведения со всех
площадок, на которых размещаются закупки в
рамках 44ФЗ, 94ФЗ и 223ФЗ, а также пло
щадок B2BCenter, Fabrikant и Газпромбанк.
Заказчик обязан размещать всю информацию
о государственных и муниципальных закупках
для всех потенциальных поставщиков. Для по
иска интересующих заказов, в
компании могут выделить со
трудника, обучить его или попро
бовать для начала самостоя
тельно разобраться в теме ли
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Óïðàâëåíèå ôåäåðàëüíîé íàëîãîâîé ñëóæáû ïî ÏÊ
Владивосток, ул. 1я Морская, 2. Тел: 2411263, 2410532, www.r25.nalog.ru
Возможными вариан'
тами налогового плани'
рования при осуществ'
лении инвестиционной
деятельности предпри'
ятий Приморского края
с журналом «Клуб Ди'
ректоров» поделилась
начальник отдела нало'
гообложения юридических лиц Управле'
ния ФНС России по Приморскому краю
Ольга Валентиновна Кузьминская.
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лагодаря своему уникальному эко
номикогеографическому положе
нию Приморский край имеет ог
ромный потенциал для экономического
развития. Транссибирская магистраль,
пересекающая Евразию, заканчивается в
незамерзающих портах Приморского
края. Вдоль дальневосточных берегов
проходит Северный морской путь. Это
открывает большие возможности для ор
ганизации международных транзитных
перевозок, а также для создания на тер
ритории края предприятий по перера
ботке экспортноимпортного сырья и
развития международного туризма.
Правительством принята Долговремен
ная государственная программа развития
Дальнего Востока. В рамках этой про
граммы, в частности Приморского края,
предусмотрен ряд мероприятий по повы
шению инвестиционной привлекательно
сти региона и формированию новой экс
портноориентированной модели разви
тия, предполагающей создание особых
зон с льготным налогообложением.
Во исполнение этой Долговременной
программы в 20132015 годах в россий
ское законодательство внесен ряд изме
нений и проведен ряд организационных
мероприятий, цель которых  создание
благоприятных условий для реализации
инвестиционных проектов.
Так, на сегодняшний момент в Примор
ском крае сформированы Территории
опережающего социально экономиче
ского развития (ТОСЭР), для которых уже
создается инфраструктура: транспортно
логистическая ТОР «Надеждинская» и жи
вотноводческая ТОР «Михайловская». Все
го в Приморском крае планируется реали
зовать пять таких территорий.
На территории края начинает действо
вать Особая экономическая зона промы
шленного типа (ОЭЗ), предполагающая
создание крупного промышленного ком
плекса, который будет обеспечивать про
изводство автомобильных двигателей (в
том числе для экспорта), ITоборудова
ния и сложного медицинского оборудо
вания с привлечением иностранных ин
вестиций на территории края.
В июле 2015 года принят федеральный
закон по созданию Свободного порта
Владивосток, предполагающий создание
свободной таможенной зоны и иные

ÍÀËÎÃÎÂÎÅ ÏËÀÍÈÐÎÂÀÍÈÅ ÏÐÈ ÎÑÓÙÅÑÒÂËÅÍÈÈ
ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÎÍÍÎÉ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ Â ÏÐÈÌÎÐÑÊÎÌ ÊÐÀÅ
льготы (в том числе налоговые) для рези
дентов зоны. В Свободный порт Владиво
сток вошло пятнадцать муниципальных
образований Приморского края.
В настоящее время правовое поле по
созданию благоприятного инвестицион
ного климата находится в стадии актив
ной разработки и разобраться во всем
многообразии возможных налоговых по
слаблений крайне сложно. Налогопла
тельщикиинвесторы имеют многовари
антный выбор применения льготного на
логообложения, который при грамотном
использовании позволяет высвободить
часть денежных средств на дальнейшее
развитие и расширение производства.
Благоприятные условия для инвесто
ров определяются несколькими право
выми режимами, которые наделяют их
правом на определенные льготы, в част
ности по налогу на прибыль организаций
и налогу на имущество организаций, и
иные административные послабления.
К ним относятся такие режимы, как ре
жим Региональных инвестиционных про
ектов, Особых экономических зон, Сво
бодного порта Владивосток и Террито
рий опережающего социальноэкономи
ческого развития.
Следует отметить, что данные режимы
будут существовать параллельно и субъ
ект экономической деятельности вправе
рассчитывать только на один из них, од
новременное пользование одним субъ
ектом льготами разных режимов законо
дательством не предусмотрено.
Законодательная региональная основа
для Региональных инвестиционных про
ектов (РИП) сформирована при активном
участии Управления ФНС России по При
морскому краю еще в предыдущих годах.
В конце 2014 года активно разрабатывал
ся пакет законопроектов, открывающих
широкую дорогу Территориям опережаю
щего социальноэкономического разви
тия и Особой экономической зоне. В на
стоящее время идет активное обсужде
ние вопроса установления пониженных
ставок по налогу на прибыль организаций
для Свободного порта Владивосток.
По сути, во всех режимах имеются оп
ределенные схожие моменты. В частнос
ти, для применения какоголибо из режи
мов реализации инвестиционного проек
та, необходимо иметь бизнесплан реа
лизации проекта, получить статус рези
дента и заключить Соглашение об осуще
ствлении деятельности в одном из пред
лагаемых режимов.
Организации, реализующие инвести
ционные проекты, создающие новые
производства или расширяющие и мо
дернизирующие свои производства, со

здающие новые или увеличивающие ко
личество рабочих мест, увеличивающие
производительность труда и мощность
предприятия, вправе претендовать на
благоприятный режим налогообложения,
в частности по налогу на прибыль органи
заций. Практически вся законодательная
база для этого уже принята.
Налог на прибыль организаций. Ве
личины, особенности и условия примене
ния льготных ставок налогообложения на
логом на прибыль организаций регулиру
ются статьями 284 и 284.4 Налогового ко
декса РФ и законом ПК от 19.12.2013
№330КЗ с изменениями и дополнениями.
Резиденты Территорий опережаю
щего социально экономического раз
вития. Например, для организаций, полу
чивших статус резидента ТОСЭР в соот
ветствии с ФЗ «О территориях опережаю
щего социальноэкономического разви
тия в Российской Федерации», налоговая
ставка по налогу, подлежащему зачисле
нию в федеральный бюджет, устанавли
вается в размере 0 процентов в течение
пяти налоговых периодов начиная с нало
гового периода, в котором в соответствии
с данными налогового учета была получе
на первая прибыль от деятельности, осу
ществляемой при исполнении соглаше
ний об осуществлении деятельности на
ТОСЭР (п. 1.8 ст. 284 НК РФ).
В части краевого бюджета для россий
ских организаций, получивших статус ре
зидента ТОСЭР и отвечающих требова
ниям пункта 1 статьи 284.4 НК РФ, в отно
шении прибыли, полученной от деятель
ности, осуществляемой при исполнении
соглашений об осуществлении деятель
ности на данной территории, установле
ны следующие ставки:
• в размере 0 процентов  в течение пяти
налоговых периодов начиная с налого
вого периода, в котором в соответст
вии с данными налогового учета была
получена первая прибыль от деятель
ности, осуществляемой при исполне
нии соглашений об осуществлении де
ятельности на ТОСЭР;
• в размере 10 процентов  в течение
следующих пяти налоговых периодов
(ст. 2.2 краевого закона от 19.12.2013
№330КЗ).
Резиденты Свободного порта Вла
дивосток. Планируется, что для рези
дентов Свободного порта Владивосток по
налогу на прибыль организаций будет
действовать аналогичный порядок предо
ставления льготных ставок, как
и для резидентов ТОСЭР, что
поставит инвесторов в рав
ные экономические условия.
Продолжение следует
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Ïðîãðàììà «Íàëîãîâûé àäâîêàò»
Владивосток, ул. Нерчинская, 10, офис 523а

ÏÎÇÈÖÈß ÂÅÐÕÎÂÍÎÃÎ ÑÓÄÀ ÐÔ
ÏÎ ÂÎÏÐÎÑÀÌ ÍÀËÎÃÎÎÁËÎÆÅÍÈß

НДС
1. Для отказа от налоговой льготы в виде ос
вобождения от обложения НДС операций, по
именованных в пункте 3 статьи 149 НК РФ, на
логоплательщик обязан представить соответ
ствующее заявление в налоговый орган по ме
сту своей регистрации в качестве налогопла
тельщика в срок не позднее 1го числа налого
вого периода, с которого налогоплательщик
намерен отказаться от освобождения или при
остановить его использование.
В соответствии с пунктом 5 статьи 149 НК
РФ, налогоплательщик, осуществляющий
операции по реализации товаров (работ, ус
луг), предусмотренные пунктом 3 данной ста
тьи, вправе отказаться от освобождения таких
операций от налогообложения, представив
соответствующее заявление в налоговый ор
ган по месту своей регистрации в качестве на
логоплательщика в срок не позднее 1го числа
налогового периода, с которого налогопла
тельщик намерен отказаться от освобождения
или приостановить его использование.
Таким образом, порядок отказа от освобож
дения упомянутых операций от налогообложе
ния четко регламентирован законодательст
вом и не требует расширительного толкова
ния (Определение Верховного Суда Россий'
ской Федерации от 29 сентября 2014 г. №305'
КГ14'1990).
2. Обязательным условием для реализации
налогоплательщиком права на освобождение
от уплаты налога на добавленную стоимость в
порядке статьи 145 НК РФ является соблюде
ние им заявительного порядка применения та
кой льготы.
Предприниматель, ссылаясь на правовую
позицию, изложенную в Постановлении Пре
зидиума ВАС РФ от 24.09.2013 №3365/13,
указывает на соблюдение им условий для при
менения освобождения от исполнения обя
занностей налогоплательщика, связанных с
исчислением и уплатой НДС, поскольку сумма
выручки за три предшествующих последова
тельных календарных месяца от реализации
товаров не превысила в совокупности двух
миллионов рублей.
При этом суды указали, что фактические
обстоятельства настоящего дела не являются
схожими с обстоятельствами, изложенными в
Постановлении Президиума ВАС РФ от
24.09.2013 №3365/13, поскольку по настоя
щему делу установлено невыполнение пред
принимателем требований, предусмотренных
статьей 145 НК РФ, в части соблюдения за
явительного порядка. Между тем, выводы
Президиума ВАС РФ, изложенные в указан
ном Постановлении, о наличии основа
ний для реализации налогоплатель
щиком права на освобождение от
уплаты налога на добав

ленную стоимость сделаны с учетом установ
ления соблюдения налогоплательщиком за
явительного порядка (Определение ВС Рос'
сийской Федерации от 17 ноября 2014 г.
№306'КГ14'3768).
3. При изменении предоставленной преми
ей (скидкой) стоимости приобретенного това
ра сумма налоговых вычетов также подлежит
корректировке.
Если при предоставлении премий (скидок)
фактически происходит снижение стоимости
товара, то происходит изменение налоговой
базы по налогу на добавленную стоимость у
поставщика и подлежат корректировке суммы
налоговых вычетов по налогу на добавленную
стоимость у налогоплательщика, что соответ
ствует положениям пункта 2 статьи 153, пунк
та 1 статьи 154, пункта 4 статьи 166 НК РФ
(указанный вывод содержится в Определении
ВС РФ от 10 ноября 2014 г. №305'КГ14'3243).
4. Если условиями договоров не предусмот
рено изменение цены поставленных товаров в
результате выплаты поставщиками премий за
достижение обществом определенных объе
мов закупок, то это не влечет обязанность по
купателя произвести корректировку налого
вой базы по налогу на добавленную стоимость
путем уменьшения ранее принятого к вычету
налога на добавленную стоимость.
Спор касается порядка определения нало
говой базы в целях исчисления НДС общест
вомпокупателем товаров (работ, услуг) при
получении им от поставщиков этих товаров
(работ, услуг) премий за достижение объема
закупок.
По мнению инспекции, указанные премии
уменьшают стоимость приобретенных това
ров и фактически являются скидками, что вле
чет обязанность покупателя, в данном случае
общества, произвести корректировку налого
вой базы по налогу на добавленную стоимость
путем уменьшения ранее принятого к вычету
налога на добавленную стоимость, предъяв
ленного ему за приобретенный товар постав
щиками, пропорционально предоставленной
скидки.
Оценив представленные в материалы дела
доказательства и установив, что условиями
договоров поставки и соглашений о сотрудни
честве не предусмотрено изменение цены по
ставленных товаров в результате выплаты по
ставщиками премий за достижение общест
вом определенных объемов закупок, как не
предусмотрено этого и в подписанных между
сторонами договоров протоколах расчета
премии, суд апелляционной инстанции при
шел к выводу о неправомерности квалифика
ции инспекцией указанных премий в качестве
торговых скидок на цену товара, поскольку
спорные премии не уменьшали стоимость
приобретенных товаров (указанный вывод со'
держится в Определении Верховного Суда
Российской Федерации от 17 февраля 2015 г.
№304'КГ14'3095).

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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Тел: (423) 2436269
89084450150
kutenkovans@atlas2.ru
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Òîðãîâî-çàêóïî÷íàÿ ëîãèñòè÷åñêàÿ êîìïàíèÿ
Владивосток, ул. Абрекская, д. 5. Т: (423) 274 17 38. Ф: (423) 230 11 11. Email: tzlk vl@mail.ru

ÊÀÊ ÑÒÀÒÜ ÈÌÏÎÐÒÅÐÎÌ?
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Галина Петровна КТОЯН,
директор ООО «ТЗЛК»
• Полное таможенное оформ
ление грузов «под ключ»
• Окажем помощь в расчете
любых таможенных пошлин,
определении кодов ТНВЭД
ТС, быстром зачислении та
моженных платежей
• Проконсультируем при оп
ределении и корректировке
таможенной стоимости.
Обеспечим быструю серти
фикацию грузов и получение
гигиенических разрешений
• Предоставим юридичес
кое лицо для внешнетор
говых сделок  возмож
ность ввоза любых това
ров под наши контракты
• Организуем
мультимо
дальные грузоперевозки

сли вы хотите заняться импортом, пер
вое  вам необходимо определиться
с товаром, который Вы будете про
двигать на отечественный рынок. Посмотри
те каталоги, поищите отзывы, если есть воз
можность, пощупайте образцы. Учтите, что
новый вид товара должен соответствовать
тому виду деятельности, который указан в
учредительных документах вашей фирмы.
Если вы открываете совершенно новое на
правление, то в первую очередь зарегистри
руйте в налоговой инспекции необходимые
изменения.
Второе  после того как вы определились
с продукцией, Вам необходимо провести
переговоры с представителями компании
производителя, договориться о цене и усло
виях поставок. Никто из агентов не сможет
дать вам всей полноты картины, поэтому по
езжайте знакомиться лично, смотрите цеха
и работников, общайтесь с менеджерами,
обговаривайте условия сотрудничества в
неформальной обстановке. На этом же эта
пе можно заключать договор с международ
ным банком, через который будут проходить
платежи.
Если вас все устроит, то переходите к само
му сложному  процедуре заключения кон

тракта. Договоры на поставки составляются в
соответствии с нормами Гражданского кодек
са РФ и международного права. Они могут
быть разовыми и долговременными, на по
ставку одного или нескольких видов товаров.
Условия контракта должны максимально
полно оговаривать все возможные спорные
моменты. В нем прописывается вид товара,
количество поставок, качество товара, усло
вия страхования, претензии, санкции.
До начала работы важно обговорить также
условия налогообложения и просчитать
максимально выгодную логистику. С этим
вопросом лучше обратиться к профессиона
лам. Наши специалисты, например, могут
подсказать, как организовать доставку кон
тейнера до порта отправки или как оформить
груз так, чтобы он не делал крюк в тысячу ки
лометров.
Не пренебрегайте этими моментами. Такая
предусмотрительность сбережет вам массу
нервов, если товар придет бракованный, за
держится в дороге или произойдет какойто
форсмажор. Вы сможете решить вопрос в
штатном порядке, а не судиться в Междуна
родном коммерческом арбитражном суде.
Продолжение следует

вести из таможни

Äàëüíåâîñòî÷íîå òàìîæåííîå óïðàâëåíèå
690014, Приморский край, г. Владивосток, ул. Гоголя, д. 48
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акануне Дня таможенника РФ
(25 октября) в Дальневосточном
таможенном управлении прошла
прессконференция, посвященная рабо
те таможенной Экспертнокриминалис
тической службы.
Перед журналистами выступили началь
ник Экспертнокриминалистической служ
бы  Регионального филиала Центрально
го экспертнокриминалистического тамо
женного управления (г. Владивосток) пол
ковник таможенной службы Олег Главац
кий и заместитель начальника Экспертно
криминалистической службы Светлана
Яковлева. Затем эксперты показали и
рассказали журналистам о своей работе.
Первая таможенная экспертная ла
боратория на Дальнем Востоке была
создана в 1993 г. В настоящее время
Экспертнокриминалистическая служба
является региональным филиалом Цент
рального экспертнокриминалистическо
го таможенного управления. Штатная
численность службы составляет 73 чело
века, из них  48 экспертов. В структуре
Экспертнокриминалистической службы
13 экспертных подразделений: 7 «вынос
ных», расположенных в местах, прибли

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

ÒÀÌÎÆÅÍÍÛÅ ÝÊÑÏÅÐÒÛ Î ÑÂÎÅÉ ÐÀÁÎÒÅ
женных к государственной границе РФ
(ПетропавловскеКамчатском, ЮжноСа
халинске, Хабаровске, Благовещенске,
Уссурийске, Находке и в поселке Краски
но), и 6 экспертных подразделений, рас
положенных во Владивостоке.
Современное оборудование и высоко
квалифицированный штат специалистов
даею Экспертнокриминалистической
службе возможность проведения практи
чески всех видов исследований, необхо
димых для обеспечения деятельности та
моженных органов ДВ региона.

Таможенная Экспертнокриминалис
тическая служба оснащена сложным ана
литическим оборудованием, что позво
ляет исследовать практически всю но
менклатуру товаров органического и не
органического происхождения: хромато
массспектрометрами для выявления
сильнодействующих и ядовитых ве
ществ; инфракрасными спектрометрами
для установления природы органических
соединений (полимеров, резины, клея и
т.д.); комплексом оборудования для оп
ределения фракционного состава нефте

аудит • консалтинг

Владивосток, ул Абрекская, 5, 2 этаж
Email: info@auditvl.ru. Сайт: www.auditvl.ru
Тел/факс: (423) 2220130, тел: (423) 2220125, 2220145

ÍÎÂÀß ÓÃÎËÎÂÍÀß ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ
ÇÀ ÑÒÀÐÛÅ «ÃÐÅÕÈ»
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рошел почти год, в течение которого
следователи имеют право возбуждать
уголовные дела по налогам самостоя
тельно, а не только по результатам налоговой
проверки. Что показал этот год?
Результат, к сожалению, говорит сам за себя:
количество уголовных дел по так называемым
«налоговым» статьям 198199.2 УК РФ резко
выросло в 2015 г. Только за первые 6 месяцев
2015 года уголовных дел возбуждено столько
же, сколько за весь предыдущий 2014 г.
По действующему законодательству следо
ватели не связаны трехлетним сроком прове
дения выездной проверки. Срок давности по
налоговым преступлениям достигает
10 лет (ст. 15, 78 УК РФ)! И теперь правоохра
нители имеют возможность возбуждать дела по
фактам нарушений, совершенных более трех
лет назад. Поэтому в ряде случаев «ожили» и
идут в ход давние дела, накопившиеся и доселе
пылившиеся в сейфах. Сейчас их поднимают и
направляют в Следственный комитет для воз
буждения уголовных дел. Спросите, почему и
кому это нужно?
Ответ очевиден и банально прост. Дело в
том, что сейчас, как никогда, остро стоит во
прос наполнения бюджета. А возбуждение дел

служит этой цели, ведь обвиняемый может
«откупиться» от уголовного преследования.
При погашении недоимки дело обязаны за
крыть (ст. 28.1 УПК РФ).
Как правило, обвиняемым по налоговым пре
ступлениям становится директор. Главного бух
галтера редко пытаются привлечь к уголовной
ответственности. Такое возможно, если глав
бух является, например, соучредителем и игра
ет важную роль в принятии финансовых и уп
равленческих решений. Если же он просто ра
ботает по найму и занимается только ведением
учета, риск привлечения его к уголовной ответ
ственности незначительный. Но в любом слу
чае главбух является одним из важнейших сви
детелей и главной фигурой, от которой следо
ватели стараются получить доказательную базу
налогового преступления и показания на ди
ректора.
Если у Вас есть вопросы или Вы хотите знать,
насколько Ваш бизнес защищен от налоговых
рисков, обращайтесь к нашим специалистам.
Мы поможем разобраться и обезопасить Вас и
Ваш бизнес от любых неожиданностей и нало
говых проблем!
Телефон: 222 01 30, 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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продуктов; оборудованием для анализа
пищевой продукции (для определения
белка, жира, клетчатки).
В таможенной Экспертнокриминалис
тической службе работают опытные това
роведы, которые производят идентифи
кационные и товароведческие эксперти
зы широкого спектра товаров легкой про
мышленности, технических товаров и
различных транспортных средств.
Таможенной Экспертно криминали
стической службой проводятся:
• все традиционные криминалистические
экспертизы,
• экспертизы по исследованию объектов
интеллектуальной собственности,
• компьютернотехнические экспертизы
на предмет исследования носителей
информации,
• экспертизы культурных ценностей, из
делий религиозного назначения и
предметов коллекционирования,
• экспертизы специальных технических
средств негласного получения инфор
мации,
• экспертизы объектов животного мира
(зоологические экспертизы).

Качество результатов по экспертно
криминалистическому обеспечению
деятельности таможенных органов и
техническая компетентность Цент
рального экспертнокриминалистиче
ского таможенного управления под
тверждены аккредитацией на соответ
ствие требованиям стандартов между
народной системы менеджмента каче
ства ISO 9001.
За 9 месяцев 2015 года экспертами та
моженной Экспертнокриминалистичес
кой службы было выполнено 4436 эксперт
ноисследовательских работ, исследовано
более шестидесяти тысяч объектов.

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

Доначислено в федеральный бюджет
по результатам проведенных экспертиз
148 миллионов рублей, возбуждено
293 дела об административных правона
рушениях.
В настоящий период приоритетной за
дачей таможенной Экспертнокримина
листической службы является внедрение
комплекса программных средств, обес
печивающих автоматизацию процесса
проведения экспертиз и исследований, а
также систематизацию полученных дан
ных в электронном виде.
Отделение по связям
с общественностью ДВТУ
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Äàëüíåâîñòî÷íîå òàìîæåííîå óïðàâëåíèå
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АССОЦИАЦИЯ НОТАРИУСОВ

Ïðèìîðñêàÿ êðàåâàÿ íîòàðèàëüíàÿ ïàëàòà
690090, Владивосток, а/я 90309
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од руководством начальника Уп
равления Минюста России по При
морскому краю Игоря Баранника
состоялось заседание Координационно
го совета при Управлении, в работе кото
рого приняли участие его члены: замес
титель начальника Управления Елена По
горелова, президент Ассоциации нота
риусов «Приморская краевая нотариаль
ная палата» Виктор Прищепа, президент
Адвокатской палаты Приморского края
Борис Минцев, начальник Приморской
лаборатории судебной экспертизы Алек
сандр Школьный, начальник Управления
записи актов гражданского состояния
Приморского края Ольга Андросова, а
также приглашенные заместитель на
чальника Управления Алексей Петров,
директор департамента внутренней по
литики Приморского края Александр
Плотников, заместитель прокурора При
морского края Руслан Медведев, пред
ставители УФССП, ГУФСИН, муници
пальной власти и других заинтересован
ных ведомств.
В рамках работы Совета были рассмо
трены вопросы организации взаимодей
ствия ГУФСИН России по Приморскому
краю с социально ориентированными не
коммерческими организациями, пробле
мы, возникающие при исполнении судеб
ных решений о сносе самовольно возве
денных строений, а также обсужден ход
выполнения принятых координирующим
органом в 2015 году решений.
Участники Совета обменялись мнения
ми по рассмотренным вопросам, наме
тили соответствующие решения, направ
ленные на совершенствование деятель
ности в указанных сферах. Также в рам
ках повестки дня был утвержден план ра
боты Координационного совета на пер
вое полугодие предстоящего года.
Подводя итоги работы Корсовета за
год, Игорь Баранник поблагодарил чле
нов совета и участников реализации госу
дарственной программы оказания бес
платной юридической помощи, в том чис
ле нотариусов края, за активную работу.
Под руководством председателя Пя
того арбитражного апелляционного су
да, председателя Приморского регио
нального отделения «Ассоциации юрис
тов России» Александра Шевченко со
стоялось заседание Совета отделения, в
работе которого приняли участие его
члены: начальник Управления Минюста
России по Приморскому краю Игорь Ба
ранник, президент нотариальной палаты
Виктор Прищепа, заместитель главы ад
министрации г. Владивостока Екатерина
Химич, заместитель председателя отде
ления «АЮР» Юрий Мельников, замес
титель генерального директора ЗАО
«СП Владитал» Виктор Полушин, замес
титель начальника Дальневосточной
оперативной таможни Дмитрий Полу
лях, руководитель ООО «Верно Консалт

Тел: (423) 2611468
Email: prim_knp@mail.ru

Участники Координационного совета при УМЮ РФ по ПК (справа налево):
А.О. Петров, Е.А. Погорелова, О.А. Андросова, В.П. Прищепа, Р.Ф. Медведев,
И.Н. Баранник, А.Г. Школьный, А.И. Плотников

Â ÀÑÑÎÖÈÀÖÈÈ ÍÎÒÀÐÈÓÑÎÂ
Âîïðîñû íîòàðèàëüíîé äåÿòåëüíîñòè îáñóæäåíû
þðèäè÷åñêèì ñîîáùåñòâîì Ïðèìîðñêîãî êðàÿ
ДВ» Андрей Романов и руководитель ап
парата отделения «АЮР» Надежда Сере
брянская.
В рамках повестки дня были подведе
ны итоги деятельности отделения «АЮР»
за III квартал 2015 года. За отчетный пе
риод председателем отделения отмече
на активная работа по всем направлени
ям деятельности организации, в том чис
ле по оказанию бесплатной юридической
помощи, участию в научнопрактических
мероприятиях, взаимодействию со сред
ствами массовой информации и иным.
Дополнил доклад начальник Управле
ния Минюста Игорь Баранник, проин
формировав присутствующих о резуль
татах проведения целевого дня оказания
бесплатной юридической помощи в Уп
равлении Минюста и аналогичного вы
ездного мероприятия в ЗАТО г. Фокино,
деятельное участие в которых, среди
прочих, приняли и представители нота
риального сообщества края.
В связи с поступившим в региональное
отделение для проведения экспертного

обсуждения законопроектом «О внесе
нии изменений в части первую, вторую и
третью Гражданского кодекса Россий
ской Федерации, а также в отдельные за
конодательные акты Российской Феде
рации», члены Совета обсудили вопросы
реформирования наследственного пра
ва. Президент нотариальной палаты Вик
тор Прищепа довел до присутствующих
суть предлагаемых изменений. В свою
очередь, участники заседания отметили,
что в некоторых случаях проект содержит
весьма спорные предложения по рефор
мированию наследственных правоотно
шений, в связи с чем возникает ряд во
просов, на которые в рассматриваемом
документе ответов не просматривается.
Также юристы обратили внимание на
то, что изменение концептуального под
хода к оформлению наследственных
прав может привести к увеличению коли
чества споров между наследниками и,
как следствие, нагрузки на судебную си
стему, особенно с учетом того, что прева
лирующее большинство обжалуемых но

В ходе работы Совета ПРО «АЮР»

Вы спрашивали  мы отвечаем

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

В ходе рабочих встреч: с И.Н. Баранником (слева), В.С. Мельниковым (справа)

Отвечает нотариус НО
ЗАТО г. Фокино
Л.Н. Сидоренко
Снять Вас с регист
рационного учета Ва
ша мама не вправе,
поскольку на бывших
членов семьи собст
венника приватизиро
ванного жилого помещения (при усло
вии, что в момент приватизации данно
го жилого помещения указанные лица
имели равные права пользования этим
помещением с лицом, его приватизиро
вавшим, если иное не установлено до
говором) не распространяется положе

рядкам, состоялся ряд конкурсов на заме
щение вакантных должностей нотариусов,
благодаря совместной работе Управления
Минюста и нотариальной палаты сформи
рована и провела соответствующий экза
мен Квалификационная комиссия, в со
став которой вошли одобренные правле
нием Федеральной нотариальной палаты
кандидатуры представителей юридичес
кой науки, обеспечивается замещение
временно отсутствующих нотариусов.
По итогам работы была отмечена важ
ность конструктивного взаимодействия
по решению вопросов совместного веде
ния, что способствует реализации требо
ваний законодательства в условиях его
реформирования.
Темой обсуждения с Владимиром Мель
никовым стал вопрос оказания квалифи
цированной юридической помощи. Он
подчеркнул, что на сегодняшний день в ре
гионе ведется значительная работа по
оказанию бесплатной юридической помо
щи населению. При этом для юридической
консультации необходимо предъявить па

спорт и документ, подтверждающий право
на ее получение на бесплатной основе, по
скольку, в соответствии с краевым зако
ном «Об обеспечении оказания юридичес
кой помощи на территории Приморского
края» такая помощь оказывается опреде
ленным категориям граждан. В ряде слу
чаев сбор таких документов становится
проблематичным или могут возникнуть не
преодолимые обстоятельства, ставящие
человека в тяжелую жизненную ситуацию.
Данная проблема была выявлена, в том
числе, в ходе проводимого общественного
мониторинга ликвидации последствий ав
густовского тайфуна «Гони», когда в ре
зультате стихии пострадало имущество
жителей несколько муниципальных обра
зований Приморского края.
Участники встречи сошлись во мнении,
что выходом из ситуации могло бы стать
законодательное расширение категорий
граждан, имеющих право на получение
бесплатной юридической помощи, и слу
чаев оказания такой помощи, в том числе
экстренных.

Âîçìîæíî êàê-òî âîññòàíîâèòü
ïðàâî íà äîëþ êâàðòèðû?
Мы с матерью живем в приватизированной квартире. Право собственнос
ти оформлено на нее, я в ней только прописан. От совместной приватизации
меня заставили отказаться, но это недоказуемо. Могут ли меня выписать из
квартиры без моего согласия, и имеется ли у меня возможность восстано
вить право на долю квартиры?
ние ч. 4 ст. 31 Жилищного кодекса РФ о
прекращении права пользования дан
ным жилым помещением. Это предус
мотрено ст. 19 ФЗ «О введении в дейст
вие Жилищного кодекса РФ». Восстано
вить права на долю квартиры Вы може

те, только признав в соответствии со
ст. 179 ГК РФ недействительным дого
вор приватизации при наличии доказа
тельств, что сделка была совершена под
влиянием обмана, насилия, угрозы или
неблагоприятных обстоятельств.

С наступающим праздником!
«Установить профессиональный праздник  День юриста
и отмечать его 3 декабря»
(из Указа Президента Российской Федерации от 04.02.2008 г. №130)
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тариальных действий касается раздела
наследства.
По итогам обсуждения Совет Примор
ского регионального отделения «Ассоци
ации юристов России» пришел к выводу,
что, несмотря на имеющиеся новеллы, в
изложенном виде законопроект не может
быть поддержан.
Кроме того, состоялись рабочие встре
чи президента Приморской краевой но
тариальной палаты Виктора Прищепы с
начальником Управления Минюста Рос
сии по Приморскому краю Игорем Ба
ранником и заместителем председателя
Общественной палаты Приморского края
Владимиром Мельниковым.
С Игорем Баранником был обсужден ход
реализации законоположений о нотариате
в свете последних изменений законода
тельства и принятых в связи с этим подза
конных нормативных актов. В частности, в
регионе активно исполняются принятые
29 июня 2015 года Приказы Минюста Рос
сии, регулирующие вопросы нотариаль
ной деятельности. Так, согласно новым по
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безопасность

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

Тел: 8 (423) 2362117
8 (423) 2365558

ÇÍÀÊÈ ÏÎÆÀÐÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ
У каждого руководителя предприятия, соб'
ственника здания достаточно много забот, и
одна из них ' разбираться и соблюдать много'
численные нормы и требования действующе'
го законодательства: об охране труда, содер'
жании зданий, соблюдении правил пожарной
безопасности и т.д. и т.п. Возможное появле'
ние проверок из различных ведомств, ново'
введений законодателей также требует по'
Изображение

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.
г. Владивосток,
ул. Иртышская, 12,
офис 201
Т/Ф: 8 (423) 236
8 (423) 236

21 17
55 58

Email: 499254@mail.ru
www.smavl.ru

Наименование

Нормативное
основание

Места размещения

Запрещается
пользоваться
открытым ог
нем и курить

П.14. Пра
вил проти
вопожарно
го режима в
РФ (далее 
ППР в РФ)

На территории и в помещениях складов и
баз, хлебоприемных пунктов, в злаковых мас
сивах и на сенокосных угодьях, на объектах
торговли, добычи, переработки и хранения
легковоспламеняющихся и горючих жидкостей
и горючих газов, на объектах производства
всех видов взрывчатых веществ, на пожаровз
рывоопасных и пожароопасных участках

Огнетуши
тель

П. 4.2.3. СП
9.13130.2009,
НПБ 16097

На видных местах на высоте 2,02,5 м от
уровня пола с учетом условий видимости в по
мещениях, насыщенных производственным
или другим оборудованием, заслоняющим ог
нетушители

При пожаре
звонить

П. 6 ППР в
РФ)

В складских, производственных, админист
ративных и общественных помещениях, мес
тах открытого хранения веществ и материа
лов, а также размещения технологических ус
тановок

В последнее время не утихают споры относи
тельно дублирования знака пожарной безопас
ности «Запрещается курить» и знака «Запрет
курения», введенного Минздравом РФ.
Согласно п. 14 ППР в РФ, п. 5 ст. 12 За
кона №15ФЗ от 23.02.2013 г., руково
дитель обязан размещать знак «Запрет
курения» для обозначения территорий,
где курение табака запрещено. В действи
тельности оба знака имеют одну смысловую
нагрузку, однако предназначение и при
чины их возникновения различны. Один
оберегает имущество и людей от пожа
ра, а другой  состояние здоровья граж
дан. Поэтому разные министерства осу
ществляют государственный надзор за со
блюдением требований по размещению этих
знаков и, соответственно, различаются статьи
КоАП РФ, где предусмотрена административ
ная ответственность за их несоблюдение.
На сегодняшний день ни законодатель, ни
правоприменительная практика не дают чет
кого ответа на вопрос о необходимости их
совместного размещения либо о взаимозаме
няемости. Но одно можно сказать точно: на
личие знака «Запрет курения», точно соот
ветствующего всем требованиям, установлен
ным к его графическому изображению, разме
рам, утвержденным Приказом Минздрава РФ
№214н от 12.05.2014 г., убережет от штрафа
НАША ЗАДАЧА
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стоянного контроля со стороны руководите'
лей компаний за всеми сферами деятельнос'
ти. Мы решили помочь разобраться с неболь'
шим вопросом ' обязательность применения
знаков пожарной безопасности.
Применение знаков пожарной безопасности
является обязательным, если это прямо указа
но в нормативных документах по пожарной бе
зопасности. Приведем некоторые из них:

в 10 20 тысяч рублей должностное лицо и
30 60 тысяч рублей юридическое лицо.
Все знаки пожарной безопасности должны
быть выполнены в едином стиле, установ
ленном ГОСТ Р 12.4.0262001, где указано
изображение знаков, размеры, рекомен
дации по их применению. Поэтому, при
обретая знаки пожарной безопасности,
важно убедиться, что они выполнены в соот
ветствии с ГОСТом. Ведь статьей 20.4 КоАП
РФ за нарушение требований пожарной
безопасности, в том числе и за отсутст
вие обязательных знаков пожарной бе
зопасности, а также несоответствие зна
ков требованиям ГОСТа, предусмотрена
административная ответственность.
ООО «Спецмонтажавтоматика» осуществ
ляет реализацию знаков пожарной безопасно
сти, выполненных в соответствии со всеми
обязательными требованиями нормативных
документов в области пожарной безопасности.
Мы поставляет также эвакуационные знаки в
фотолюминесцентном исполнении, соответст
вующие требованиям, установленным ГОСТ Р
12.2.1432009, ГОСТ Р 12.4.0262001, знак
«Запрет курить», выполненный согласно по
следним требованиям Минздрава РФ. Разме
щая наши знаки на Вашем объекте, Вы мо
жете быть уверены, что они не вызовут во
просов у проверяющих.

ВАША УВЕРЕННОСТЬ В БЕЗОПАСНОСТИ!

бизнес и право

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

Тел: (423) 2404747,
2433043, 2403429

www.pravodv.ru

ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÉ ÀÄÐÅÑ:
×òî íóæíî ó÷èòûâàòü ïðè ñîçäàíèè êîìïàíèè
Наличие у налогового органа подтвержден
ной информации о недостоверности содержа
щихся в представленных документах сведений
об адресе (месте нахождения) постоянно дей
ствующего исполнительного органа юридичес
кого лица является одним из оснований для от
каза в государственной регистрации (пп. «р»
п. 1 ст. 23 №129ФЗ от 08.08.2001).
Адрес признается недостоверным при
наличии одного или нескольких из следую
щих обстоятельств:
• указанный адрес, согласно сведениям ЕГРЮЛ,
обозначен как адрес большого количества
иных юридических лиц, в отношении значи
тельной части которых имеются сведения о
том, что связь с ними по этому адресу невоз
можна (представители юридического лица по
данному адресу не располагаются и коррес
понденция возвращается с отметкой «орга
низация выбыла», «за истечением срока хра
нения»);
• указанный адрес в действительности не су
ществует или находившийся по этому адресу
объект недвижимости разрушен;
• указанный адрес является условным почто
вым адресом объекта незавершенного стро
ительства;
• указанный адрес заведомо не может сво
бодно использоваться для связи с таким
юридическим лицом (по нему размещены
органы государственной власти, воинские
части и т.п.);
• по указанному адресу расположен объект,
собственник которого представил заявление
о том, что не разрешает регистрировать юри
дические лица по данному адресу.
Следует иметь в виду, что отказ налогового
органа должен содержать не только норму за
кона, но и конкретные обстоятельства, свиде
тельствующие о недостоверности сведений об
адресе компании. Отказ налогового органа в
регистрации можно обжаловать в судебном по
рядке, но позиции судов по данному вопросу
противоречивы.
Исходя из сложившейся практики регистра
ции юридических лиц, изменений в сведения
ЕГРЮЛ и учредительные документы, можно
сделать вывод, что во избежание временных и
финансовых затрат целесообразнее предо
ставлять в налоговый орган с основным паке
том документов и документы, подтверждаю
щие, что связь с юридическим лицом по юри
дическому адресу будет осуществляться (га
рантийное письмо собственника помещения,
предварительный договор аренды и т.п.).
В заключение отметим, что с 01.01.2016 года
при государственной регистрации изменений в
сведениях о юридическом адресе компания
уже должна будет предоставлять документы,
подтверждающие право пользования в отно
шении объекта недвижимости или его части;
данное требование не распространяется на
случаи создания нового юридического лица.

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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казание юридического адреса  одна из
сложностей, с которой приходится столк
нуться при создании юридического лица.
В этой статьей мы расскажем о том, какие пра
вила необходимо соблюдать, чтобы не возни
кало проблем с налоговым органом.
В силу п. 2 ст. 54 ГК РФ место нахождения
юридического лица определяется местом его
государственной регистрации на территории
Российской Федерации путем указания наиме
нования населенного пункта. Под адресом
юридического лица следует понимать почто
вый адрес, по которому юридическому лицу
могут направляться юридически значимые со
общения (ст. 165.1 ГК РФ). Причем юридичес
кое лицо несет риск последствий неполуче
ния юридически значимых сообщений, до
ставленных по указанному в ЕГРЮЛ адресу,
поскольку сообщения, доставленные по такому
адресу, считаются полученными и в том случае,
если общество фактически по этому адресу не
находится.
Таким образом, законодательство различает
понятие места нахождения (достаточно указа
ния наименования населенного пункта, обяза
тельно содержится в уставе) и адреса (конкрет
ный почтовый адрес, информация о котором
обязательно предоставляется в ЕГРЮЛ). Если
точный адрес будет указан и в уставе, то в слу
чае дальнейшей смены адреса юридического
лица необходимо будет вносить изменения в
учредительные документы; в случае если место
нахождения в уставе указано путем упомина
ния населенного пункта, то достаточно внести
изменения в сведения ЕГРЮЛ.
Место нахождения и адрес общества могут
быть определены исходя из адреса места жи
тельства учредителя или лица, осуществляю
щего функции единоличного исполнительного
органа общества. Но нужно отдавать себе от
чет, что этот адрес любой желающий вправе уз
нать на сайте Федеральной налоговой службы,
что может не понравиться как самому учреди
телю или руководителю, так и лицам, совмест
но с ним проживающим.
На практике встречаются ситуации, когда на
логовый орган требует от общества правоуста
навливающие документы на помещения, нахо
дящиеся по адресу юридического лица.
Следует иметь в виду, что ст. 12 Федерально
го закона от 08.08.2001 г. №129ФЗ «О государ
ственной регистрации юридических лиц и ин
дивидуальных предпринимателей» не обязыва
ет общество подавать такие документы, а ст. 9
прямо запрещает регистрирующему органу
требовать документы, не предусмотренные
указанным законом.
Вместе с тем статья 51 ГК РФ обязывает
уполномоченный орган до государственной ре
гистрации юридического лица, изменений его
устава или до внесения изменений в ЕГРЮЛ
провести проверку достоверности представ
ленных данных.

Продолжение следует
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бизнес и право

OOO «ÑÎÞÇ-ÄÂ»

Тел/факс: (423) 2638952

Владивосток, ул. 3я Строительная, 18А

2901211

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÀÓÊÖÈÎÍÛ:
Äåìïèíãîâàòü íåëüçÿ ðàáîòàòü
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САВИЦКИЙ
Сергей Николаевич,
директор ООО «Союз'ДВ»
Строительная компания
«Союз ДВ» работает во Вла
дивостоке с 2006 г. Имеет
большой опыт работы с бюд
жетными организациями.
Является членом СРО «Аль
янс строителей Приморья».
Услуги:
• Малоэтажное строительст
во «под ключ»
• Монтаж внутридомовых
инженерных систем (сис
тем центрального отопле
ния, канализации, водо
снабжения)
• Отделочные работы, уста
новка окон и дверей, мон
таж напольных и настенных
декоративных покрытий
• Электромонтажные работы
• Кровли
• Благоустройство, бетони
рование площадок, дренаж
• Фундаменты, подпорные
стены, заборы
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• Металлоконструкции
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• Устройство автомобиль
ных дорог и аэродромов

Владивосток,
ул. 3 я Строительная, 18 А
E mail: souz dv@mail.ru.
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истема аукционов, в том числе и строи'
тельных, пришла в Россию с Запада, но
здесь обросла особым, типично русским
колоритом. Что происходит в строительной
отрасли? В чем причины такого положения
дел? С этими вопросами мы обратились к Са4
вицкому Сергею Николаевичу, директору
строительной компании ООО «Союз'ДВ».
 Аукционы на строительство стали уже дав
но привычной практикой. Цель их  экономия
бюджетных средств. На деле оборачивается
обвалом строительной отрасли.
Регион лишается того мультипликативного
эффекта, который дает любая крупная строй
ка. Как известно, одно рабочее место в строи
тельстве создаёт от 8 до 12 мест в смежных
отраслях. Эти деньги могут существенно под
держать местную экономику, ведь основа эко
номического роста в государстве  это рост
покупательной способности населения и на
логи в бюджеты всех уровней и платежи во
внебюджетные фонды Деньги должны рабо
тать, чем быстрее оборачиваемость, тем луч
ше для экономики.
По факту же получается противоположная си
туация. В конце года принимается бюджет на бу
дущий год. В нем выделяются деньги на строи
тельство. Эти суммы замораживаются на счетах.
В течение следующих месяцев проводятся
строительные аукционы. Их стоимость рассчи
тывается исходя из цен на материалы и ра
боту, указанных в справочниках Комитетов
по ценообразованию. Цены берут среднеры
ночные, и вроде бы все правильно. Только за те
месяцы, пока печатаются эти справочники и
проводятся аукционы, цены на материалы
успевают вырасти примерно на 10 15%.
Участники аукциона играют на понижение.
Согласно закону, побеждает тот, у которого цена
ниже. Главная цель  экономия бюджетных
средств. В среднем стоимость проекта снижает
ся на 20 40% от изначально заявленной сметы.
Встает вопрос: «Если возможно такое
снижение, то за счет чего оно происходит?
Какие цены были изначально завышены?»
Материалы? Нет, они только растут в цене.
Фонд оплаты труда составляет 1822% от всей
сметы проекта, при ставке 125160 руб./час
зарплата работника  всего 27000 руб. в ме
сяц. Накладные и плановые расходы, с кото
рых платится аренда, налоги, социальные вы
платы, зарплаты АУП,  1224%.

На чем тогда можно сэкономить? Выхо
дит, что либо на качестве материалов (что не
допустимо), либо на зарплатах, либо работать
в убыток. На мой взгляд, практика строитель
ных аукционов не выдерживает критики. Если
государство установило цены, то снижать
их нельзя, потому что свободных средств в
смете нет.
Будущая стройка  это не готовый продукт,
его только предстоит создать и снижать цену
на ещё не существующий товар, при создании
которого обязательно возникает удорожание,
просто не разумно.
При снижении первоначальной стоимости
объекта на 2030% предприятие либо должно
не получить в итоге средств на собственное
содержание и выплату налогов, фондов, либо
снижать зарплату «теряя» в любом случае и
предприятие и работников.
Хочется задать вопрос: «Что получаем от
такой экономии?» Если нет прибыли, пред
приятие не имеет возможности обновлять ма
шины, механизмы; если снижается заработ
ная плата, то невозможно удержать квалифи
цированные кадры, предприятие разоряется,
идут задержки по заработной плате, сопутст
вующие отрасли тоже простаивают, падает
жизненный уровень строителей и их семей.
Экономический рост замедляется.
Давайте придерживаться цен, которые
установило государство!
Борьба с коррупцией? Тоже сомнительно.
Для того чтобы контролировать качество
стройки, достаточно того, что тщательно про
веряются заявленные сметы и добросовестно
проводится приемка объектов. Весь мир ра
ботает с проверенными подрядчиками.
В России существует система СРО, именно
членство в СРО является гарантом добросове
стности фирм и заказчик должен это учитывать.
Огульно же бороться с коррупцией, занижая
стоимость проектов и откладывая платежи на
несколько месяцев,  неэффективно, деньги
«целевые», ни на что другое бюджет их потра
тить не может. К тому же эти средства не
возвращаются в оборот в виде платежей,
налогов, платежей граждан и т.п.
Необходимо разработать механизм, позво
ляющий работать подрядчикам не от случая к
случаю, а позволяющий формировать план ра
боты, пусть на 36 месяцев и более. В этом
случае подрядчик сможет по плану готовить
кадры: по количеству, качеству и видам работ.
Подрядчики будут «крепнуть» и не будет необ
ходимости завозить строителей из других ре
гионов и других государств. Все деньги оста
нутся в регионе и пойдут на его развитие и
процветание.
Заказчик, в свою очередь, формирует базу
добросовестных строителей, причем обяза
тельно из членов СРО, как гарантию исполне
ния бюджетных заданий.
Продолжение следует

недвижимость

Äàëüíåâîñòî÷íàÿ Ãèëüäèÿ Ðèýëòîðîâ
690001 г. Владивосток, ул. Светланская, 86. Т: (423) 2648800, факс: (423) 2648700

www.rgrdv.ru
Email: rgrdv@mail.ru

ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÛ ÍÀ ÐÛÍÊÅ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÈ
В чем преимущества ДГР для риэлторов?
У участников рынка недвижимости, дейст
вующих самостоятельно, намного меньше
возможностей, чем у членов Гильдии. Вот ос
новные преимущества, которые получают ри
элторы, вступающие в ДГР:
• Уважение и деловая репутация. Дальне
восточная гильдия риэлторов  официаль
ный представитель Российской гильдии ри
элторов (РГР), куда входит более 60 регио
нальных ассоциаций. Четыре представителя
от Гильдии принимают участие в Националь
ном совете РГР.
• Помощь в разрешении споров. Если уча
стники Гильдии испытывают затруднения в
решении возникших спорных вопросов, Ко
миссия по разрешению споров оказывает
консультативную помощь.
• Правовая поддержка. По любым общим и
индивидуальным вопросам налогового за
конодательства и юриспруденции агентство
всегда может обратиться за консультацией к
экспертам ДГР.
• Коллективная страховка. В случае про
фессиональной ошибки пострадавшему
клиенту страховая компания компенсирует
причиненный ущерб. Плюс коллективного
страхования в том, что тариф распределяет
ся между участниками и в год получается
сравнительно небольшая сумма.
• Выгодные предложения от банков. Участ
никам Гильдии ведущие банки, действую
щие в Дальневосточном федеральном окру
ге, готовы дать существенные преференции,
поскольку РГР обеспечивает большой объем
сделок при безупречном качестве.
• Реклама и PR. Дальневосточная гильдия
риэлторов активно сотрудничает с общест
венными организациями и СМИ, регулярно
размещая рекламу и запуская успешные
рекламные кампании. Для продвижения
своих услуг участники ДГР могут воспользо
ваться ощутимыми скидками на пакеты рек
ламы в СМИ либо дать интервью и высту
пить в качестве эксперта для тематической
статьи.
• Повышение профессионализма и обуче
ние. Руководителям и сотрудникам риэл
торских компаний Гильдия предоставляет
возможность повышать свой профессиона
лизм в обучающем центре ДГР, участвуя в
различных семинарах, тренингах и прочих
обучающих мероприятиях с выдачей соот
ветствующих аттестатов и дипломов.
В ДГР входят надежные риэлторские компа
нии из разных регионов Дальнего Востока:
Амурской области, Камчатского края, Примор
ского края, Хабаровского края, Магаданской об
ласти. Список проверенных агентств недвижи
мости на нашем сайте постоянно пополняется.
Если Вы желаете вступить в наши ряды  ос
тавляйте заявку на сайте: www.rgr dv.ru или
по телефону: 8 (423) 277 90 82.
Продолжение следует

БОРДЮГ
Александр Анатольевич
Вице'президент РГР
Член правления РГР
Руководитель Органа
по сертификации Дальневос'
точной 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.
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Рябко Евгений Валентино4
вич, соучредитель юриди'
ческого агентства «Про'
спект недвижимости», член
Управляющего совета Орга'
на по Сертификации ДГР
В то время как на рынке ри
элторских услуг велик процент
недобросовестных агентств
недвижимости, Дальневос
точная Гильдия Риэлторов (ДГР) предостав
ляет потребителям на выбор исключительно
надежных профессионалов.
ДГР представляет собой некоммерческое
партнерство риэлторских компаний Дальне
восточного федерального округа, заинтересо
ванных в том, чтобы рынок недвижимости был
более цивилизованным, безопасным и удоб
ным для обеих сторон. Агентствам недвижи
мости ДГР обеспечивает заметное повышение
конкурентоспособности на переполненном
рынке, а потребителям дает защиту от недоб
росовестных компаний, ведь в Гильдии каждая
компания проходит добровольную сертифика
цию качества услуг на рынке недвижимости.
Все агентстваучастники в обязательном
порядке проверяются на соблюдение установ
ленных стандартов работы и вносятся в Еди
ный реестр сертифицированных компаний:
www.reestr.rgr.ru.
Помимо этого главного преимущества,
есть и другие важные моменты:
• Качество услуг. Риэлторы, состоящие в
Гильдии, работают в соответствии с Уставом
Гильдии и Кодексом Этики, что обеспечива
ет высокое качество предоставляемых услуг.
• Страхование ответственности. Обяза
тельное условие для всех агентствучастни
ков ДГР  страхование профессиональной
ответственности. А значит, при страховом
случае пострадавшему клиенту страховая
компания компенсирует нанесенный ущерб.
• Партнерство с банками. Дальневосточная
гильдия риэлторов сотрудничает с такими
банками, как ОАО «Сбербанк России», OAO
«Промсвязьбанк», ЗАО «Райффайзен Банк»,
ЗАО «ВТБ 24» и пр. Благодаря такому парт
нерству клиенты могут оформлять ипотеч
ный кредит по сниженным процентным став
кам, а также рассчитывать на ускоренное
рассмотрение заявок и на оперативное ре
шение различных внештатных ситуаций.
• Защита прав потребителей. Споры между
риэлторамиучастниками Гильдии и клиен
тами разрешает организованный в ДГР Ко
митет по этике, членству и защите прав по
требителей. Если агентство по какимто
причинам не может выполнить требова
ния Комиссии Комитета,
оно утрачивает членство
вместе со всеми при
вилегиями.
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энергосбережение

ÎÎÎ «Ìèð êîíäèöèîíåðîâ è èíæåíåðíûå ñèñòåìû»
Владивосток, ул. Посадская, 20, 9 этаж. Тел/факс: (423) 2961723, www.mirkond.vl.ru

ÇÀÌÅÐÇÀÅÒÅ Â ÇÀÃÎÐÎÄÍÎÌ ÄÎÌÅ?
Ìàëî ýëåêòðè÷åñòâà äëÿ îòîïëåíèÿ?
Cîãðååò òåïëîâîé íàñîñ: 5 êÂò òåïëà èç 1 êÂò ýëåêòðîýíåðãèè!

Генеральный директор

Компания «Мир кондицио
неров и инженерные системы»
является лидером на климати
ческом рынке города Влади
востока с 1995 г. Наш девиз:
«Инженерные системы «под
ключ» из одних рук, качествен
но и в установленные сроки!»
Предлагаем жителям ДВ:
кондиционеры; тепловые на
сосы; тепловое оборудование;
вентиляцию для офисных по
мещений, зданий, коттеджей,
квартир; тёплые полы; осуши
тели воздуха и другое клима
тическое оборудование.
Полный спектр услуг:
Проектирование, поставка,
монтаж, сервисное обслужи
вание и ремонт всех инженер
ных систем.

ПРОЕКТНЫЙ ОТДЕЛ:
Владивосток,
ул. Посадская, 20, 9 этаж
Тел: (423) 2961723,

При температуре 25 0С ТН ZUBADAN имеет
КПД более 2х! Во Владивостоке за весь ото
пительный период температуры ниже 200С за
нимают всего 2%, а ниже 150С  10%. Поэтому
наш ТН ZUBADAN за отопительный сезон съест
электричества и денег в 3,5 раза меньше,
чем электрокотел!
Тепловой насос
MSZ FD25VA/MUZ FD25VABH
4,0
3,5

Мощность, кВт

ЮКИШ С.Д.

Японская компания Mitsubishi Electric
совершила революцию на рынке тепловых
насосов: низкотемпературные воздуш
ные тепловые насосы (ТН) ZUBADAN (по
японски «супер обогрев») благодаря специ
альной технологии работают в режиме на
грева до 300С, и их можно использовать
как основное оборудование для отопления и
ГВС помещений.
ТН ZUBADAN воздух воздух похожи на
обычную сплитсистему кондиционирования,
их очень легко использовать на отопление и
кондиционирование, их стоимость  от 750$ за
кВт тепла, ТН ZUBADAN воздух вода  это
водяное отопление, ГВС и кондиционирова
ние, их стоимость  от 950$ за кВт тепла и ГВС,
это в 2 3 раза дешевле, чем инсталляция
геотермального теплового насоса.
Из графика видно, что у ТН ZUBADAN тепло
производительность постоянна до 15 0С и
равна номинальной мощности (у обычного ин
вертора она резко падает  пунктир на графи
ке), а при 25 0С теплопроизводительность у ТН
ZUBADAN падает всего на 25% от номинала!

3,0

теплопроизводительность
потребляемая мощность

2,5
2,0
1,5

обычный инверторный
кондиционер

1,0
0,5
0
25
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Нет дорогих скважин и земляных работ!
Мin Техусловия по электроснабжению!

ÑÏÅØÈÒÅ! ÀÍÒÈÊÐÈÇÈÑÍÛÉ ÊÓÐÑ ÄÎËËÀÐÀ 55 ÐÓÁ. ÒÎËÜÊÎ ÄÎ 10 ÄÅÊÀÁÐß!

ÏÅÐÅÏËÀ×ÈÂÀÅÒÅ ÇÀ ÑÂÅÒ?
Инновационные светодиодные светильники россий
ского завода LEDEL позволяют получать больше
естественного солнечного света и

платить в 3 10 раз меньше!

• Естественный солнечный свет
• Запатентованные решения
• 5 лет гарантии
• 100 000 часов срок службы
• Окупаемость от 1 года

ДЛЯ СКЛАДОВ
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2964231
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proekt@fs.vl.ru
www.mirkond.vl.ru
САЛОН
«МИР КОНДИЦИОНЕРОВ»
Владивосток, прт Красного
Знамени, 46, 1 этаж
Тел: (423) 2442663,

2421722
2442663@fs.vl.ru
САЛОН «СВЕТ+КЛИМАТ»
Владивосток, ул. Русская,
87(ТЦ «Багратион»)

2606000, 2606600
Email: svetklimat@fs.vl.ru
Сайт: www.sk25.ru
Светодиодные
светильники, лампы,
климат
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ЭКОНОМЬ ПОКУПАЙ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ И ЛАМПЫ У НАС!

твой дом

ÊÎÌÁÈÍÀÒ ÏÎÒÎËÊÎÂ
690039, г. Владивосток, ул. Татарская, 9, корпус 3

Телефоны: (423) 2723534,
(914) 7954631, (914) 7923534,
Email: kombinat.potolkov@gmail.ru

ÅÑËÈ ÏÎÒÎËÊÈ, ÒÎ ÍÀÒßÆÍÛÅ ÎÒ ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÅËß
лые потолки  матовые и глянцевые, а также
более 100 наименований цветных полотен.
Очень красивый потолок может получиться
и в результате установки полотна с использо
ванием фотопечати, которая позволяет во
площать самые смелые дизайнерские реше
ния. Направление фотопечати компания реа
лизует благодаря высокотехнологичному
оборудованию, пожалуй, единственному
на Дальнем Востоке широкоформатному
японскому принтеру.
И конечно, использование полотен и всех
комплектующих исключительно высокого каче
ства сделает потолок истинным украшением
любого интерьера не менее чем на 1215 лет.
Если оперировать статистическими данны
ми, 99,9% заказчиков остались довольны ра
ботой компании. «Комбинат потолков»  посто
янный и единственный приморский участник
международных отраслевых выставок и про
фессиональных соревнований.

ÃÀÐÀÍÒÈß ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÅËß
Евгений Тушкин,
сертифицированный
по Амстердамскому
стандарту консультант
по управлению
Прилетаю я во Владивос
ток и возобновляю консал
тинг проектов развития убо
гих приморских бизнесов.
Убогие ВСЕ! Даже самые большие и с виду бле
стящие полны концептуального блуда и массы
организационных патологий. Дохлые компо
ненты дохлой российской экономики. Врачи
говорят: «Здоровых нет, есть недообследован
ные». Я говорю: «Любая организация полна ор
ганизационных патологий (потенциально смер
тельных) в своих концептуальных химерах». Но
наши «бизнесмены»  невменяемы, горделивы
и в методологически обеспеченном обследо
вании своего «бизнеса» не нуждаются, и тем
более, они не потерпят у себя «на борту» лоц
мана, пусть даже столичного и сертифициро
ванного по международному стандарту. Но
встречаются и исключения  инновационно чув
ствительные директора и владельцы. С таким
молодым директором меня свела беда.
Если ВЫ или ВАС затопили НЕ БЕДА!
Зато лучше познакомитесь с нижними (верх
ними) соседями! У меня два таких примера в
московской и владивостокской штабкварти
рах. Конкретная история: открываю владивос
токскую штабквартиру и первым делом обню
хиваю все краны и батареи… не каплет ли…
Уже небезосновательный тревожный ком
плекс… Но что нам капля, когда явилась твор
ческая личность (стремится натворить!) и мо
жет обеспечить настоящий потоп?
Так вот, как творческая и разносторонняя лич
ность я приступаю к затоплению штабквартиры
и нижних соседей… Творческая  склонность на
творить, а разносторонняя  разными метода

ми… Вырвалась фильтрпробка из пузырьковой
стиральной машины (19 литров под напором
прямо в угол), другой метод  это когда во Вла
дивостоке дают ржавую горячую воду, то я в
стремлении слить её включаю ванну, а пробка
на цепочке поболталась и заткнула выпуск...
Каждый из вас может привести свой пример.
Так вот, в стремлении срочно (билет в Мск
на последний рейс «Трансаэро») отремонти
ровать нижнюю соседку я ищу сервис натяж
ных потолков и выясняю, что все (посредники)
делают на четвёртый день от заказа и только
«Комбинат потолков» делает в тот же день.
Поскольку он  производитель, а остальные 
посредники (и врут, что у них бельгийские по
толки). Заказываю, вижу работу, убеждаюсь в
преимуществах ценакачество, знакомлюсь,
посещаю производство, предлагаю всё раз
вить и улучшить, получаю добро…
Теперь мы будем строить систему уп
равления качеством как основу гарантии
качества, и эту систему вы скоро увидите
на сайте комбината.
Можно строить систему управления качест
вом, а можно купить сертификат ISO, сейчас он
стоит 4050 тыс. Один известный директор и ав
тор этого журнала мне показал сертификат со
словами, что 50 и никаких проблем, а если ста
вить систему, то 300 и «головняк» с обучением,
метрологией и документацией… Мы будем стро
ить настоящую систему, настоящий TQM. Только
производитель может гарантировать качество.
Нижняя соседка говорит, что на потолок не
может налюбоваться и важно то, что мы подру
жились. Я получил сертификат на 30 000 руб
лей. Это примерно на 35 квадратных метров.
Стройте качественные, целеустремлён
ные, конкурентные организации. Как это
делать, я много раз писал, об этом вы мо
жете прочитать на сайте журнала.

АБУБЕКИРОВ
Максим Анатольевич
генеральный директор
ООО «Комбинат потолков»

Простые потолки  лако
вые, сатиновые, матовые.
Более 100 расцветок шири
ной до 5,5 метров.
Комбинированные по
толки  совмещение любых
фактур и цветов в одном по
лотне. Прямой и криволи
нейный шов.
Декоративные потолки
облака, галактика, металлик,
фактурный мат.
Фотопечать шириной до
3,5 метров! Любое изобра
жение из фотобанка  более
50 млн картинок на выбор!
Многоуровневые потол
ки любой сложности.
Дышащие,
абсолютно
безвредные, долговечные
натяжные потолки и стены из
ткани CLIPS0 (Франция).
А также натяжные карти
ны (печатаем на натураль
ном холсте)! Идеально для
памятных семейных фото
графий.
УСТАНАВЛИВАЕМ
БЫСТРО И КАЧЕСТВЕННО!

 (423) 272
(914)
(914)

35 34
795 46 31
792 35 34
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а рынке потолочных систем предприя
тие заявило о себе в 2011 году, открыв
собственное производство. Изначально
сделав выбор в пользу сертифицированных
потолков из безвредных и качественных мате
риалов, отточенных технологий и профессио
нализма каждого сотрудника, компания начала
партнерство со многими приморскими диле
рами, работающими в этой области. Доско
нально изучая их требования к натяжным по
толкам и оттачивая систему сервиса, «Комби
нат потолков» стремился создать максималь
ный комфорт для каждого клиента. Цель была
достигнута, что подтверждает сегодня отлич
ная деловая репутация предприятия.
В начале 2015 года был сделан следующий
важный шаг: заказ и установка натяжных по
толков стали возможны и для частных заказчи
ков. К вашим услугам  богатая палитра воз
можностей! Ведь в ассортименте «Комбината
потолков» можно найти любое актуальное
предложение. Например, классические бе

Продолжение следует
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консалтинг

ÂËÀÄÍÅÐÆÑÒÐÎÉ
Владивосток, ул. Снеговая, 30, офис 5
ЧАСТЬ 6

Тел: (423) 2488969
Email: vlad8008@yandex.ru

«ÒÅÎÐÈß ÏÐÀÂÈËÜÍÎÃÎ ÁÈÇÍÅÑÀ»
Ðåêîìåíäàöèè ïðàêòèêóþùåãî

С

На все эти вопросы необходимо ответить,
для того чтобы разобраться, в чем состоит са
моопределение, а также оценить его важность
в выживании компании, как впрочем и для лю
бого сообщества или индивидуума.
Не следует путать это с тем самоопределе
нием, какое демонстрируют правонарушите
ли, совершая проступки и преступления, сле
дуя своему собственному «кодексу».
Врагом самоопределения является ино
определение. Когда ктото поддался внуше
нию другого и, после того как воспользовался
«советом», осознал, что это было не его реше
ние, не его путь, задача или проблема, к кото
рым он обратился да еще и проиграл, можно
сказать, что такой человек был иноопределен.
Словом, иноопределен тот, кого легче запу
тать и лишить своей собственной фундамен
тальной установки по тому или иному вопросу.
Поскольку человек использует не свои данные
по определенному вопросу, а воспользовался
чужими «данными», которые оказались не
применимыми для него самого в известных
условиях.
Еще пример: к вам приходит человек в каче
стве нанимающегося нового работника и на
чинает рассказывать, что для него и для вас
правильно, а вы, будучи неуверенным в своей
политике (возможно по причине того, что она
не отработана и не прописана у вас нигде),
поддаетесь его наставлениям. Берете этого
парня в свою компанию на работу на его усло
виях, через какоето время обнаруживается,
что этот человек попросту не соответствует
политике вашей компании. Это приводит к со
жалениям об излишних вложениях в такого
человека.
В условиях жизненной, отработанной и про
писанной политики, которая хорошо известна
и выполняется группой, такие вот случаи ис
ключены. Даже если ктото попал в такую груп
пу случайно  его попросту выжмет из той сре
ды (как из целостной группы).
Подытоживая вышесказанное, следует вы
вести суждение о том, что самоопределение
команды жизненно важно для любого пред
приятия, большого или малого.
Группы (компании, учреждения, пред
приятия, сообщества) с высоким уровнем
самоопределения по шкале деловой цен
ности можно отнести к уровню кристалла
чистейшей воды такая группа способна на
многое и больше, независимо от ее числен
ности.
Желаю вам достичь высокого уровня ко
мандного самоопределения, полной моби
лизации группового потенциала и всех воз
можностей, продвинуться в направлении
стабильности и власти в своей жизнедея
тельности!
Продолжение следует

КАДЫРОВ
Владислав Шамильевич,
исполнительный директор
ООО «Владнержстрой»
Вот уже более 6 лет наша
компания занимается выпу
ском изделий из нержавею
щей стали. Сегодня мы про
изводим любые изделия по
индивидуальному эскизу и
чертежам заказчика. В арсе
нале компании «Владнерж
строй» собственные произ
водственные цеха, опытный
персонал и надежные парт
нерские связи с поставщи
ками нержавеющей стали.
Все это позволяет нам в
кратчайшие сроки и без по
средников производить ка
чественную продукцию и ре
ализовывать сложные стро
ительные объекты.
Виды продукции:
• Ограждения из нержа
вейки (ограждения для
лестниц, балконов, кро
вель, перила, поручни, ле
ера, уличные ограждения,
поручни для инвалидов)
• Беседки и садовая ме
бель
• Входные группы под
ключ
• Козырьки и навесы
• Детали для катеров и
яхт (леера, трапы, кранцы,
навесы и прочее)
• Мачты и флагштоки
• Баки и ёмкости из не
ржавейки
• Продажа металлопрока
та (трубный прокат из не
ржавеющей стали, а также
большой выбор комплек
тующих)

248 89 69
Мое понимание жизни, успехи и уверенность есть результат изучения и
практического применения очень ценных результатов философских иссле
дований и мудрости замечательного философа и эксперта в области знания
о знании, жизни и человеке Л. Рона Хаббарда.

slav8008@yandex.ru
www.vns dv.ru

® «Клуб Директоров» №11 (193), ноябрь 2015

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ ГРУППЫ (КОМ
ПАНИИ) ЯВЛЯЕТСЯ СУЩЕСТВЕН
НЫМ ФАКТОРОМ В ЕЕ РАЗВИТИИ И
УСПЕШНОСТИ.
пособна ли компания следовать сво
им курсом в правильном направле
нии к своей цели? Насколько коман
да отличается своей целостностью в этом?
Все ли работники отвечают главным профес
сиональным требованиям и правилам компа
нии? Насколько компания стабильна и успешна
в своей прогнозируемой деятельности в обо
зримом будущем?
Присутствует ли уверенность как необходи
мый потенциал в команде относительно своей
деловой эффективности, профессиональной
надежности и в целом успешности?
Насколько она защищена от подводных кам
ней разного рода непредвиденных ситуаций,
преследующих в самых неожиданных местах
ее деловой жизни? Нет ли в команде внутрен
ней междоусобной игры, разрушающей ее це
лостность и боеспособность?
Насколько правила игры в компании соот
ветствуют главным жизненным законам, чтобы
обеспечить равновесие всех интересов и на
мерений ее участников?
Честное следование правилам игры,
единая командная нацеленность на разреше
ние поставленных задач и нужный результат,
улучшение профессиональных навыков, кор
рекция допущенных отклонений в продукте,
растущие стандарты производимого продук
та  все эти условия включает в себя самооп
ределение команды (группы).
От того, насколько компания отвечает этим
условиям, зависит ее самоопределение как
главный жизненный фактор, сопутствующий
ее выживанию в суровых жизненных условиях.
Это то, что никогда вас не отшатнет от взятого
курса на цель! Цель  это всегда успех, дости
жения, любая запланированная высота для
преодоления, взятия.
Итак, правильный курс следования, верная
цель, сплоченность и единомыслие в команде
(производство действительного продукта),
жизненные правила игры в команде (ее внут
ренняя политика), соответствующий политике
персонал группы, улучшение стандартов про
дукта  все это в совокупности отражает уро
вень самоопределения компании.
Насколько кто либо уверен в том, что
делает, настолько он отвечает своему
уровню самоопределения?
Правильно ли сформулированы цели, про
дукт, правила игры (инструкции)? Насколько
группа соответствует инструкциям (понима
ние продукта, единое намере
ние производить продукт), ра
ботает ли линия по улучшению
стандартов продукта?
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«Борт только одного русского фрегата и нескольких батарей оказался непобедимым
перед соединенной морской силой Англии и Франции, и две величайшие державы зем
ного шара были осилены и разбиты небольшим русским поселением»
(Таймс, 1855)

Игорь Н. Петренко,
главный редактор «КД»,
тел: 245'40'70
Все мы знаем со школы,
что Крымская война Россией
была проиграна. Но не все
знают, что на Дальнем Вос
токе англофранцузская эс
кадра так и не смогла одержать победу над
русскими на Камчатке. Кто же был тем героем?
18 мая 1908 г. в центре Владивостока при
большом стечении народа, в присутствии ду
ховенства и войск был открыт памятник адми
ралу Василию Степановичу Завойко  Кам
чатскому военному губернатору, командиру
Петропавловского порта, отразившему напа
дение англофранцузской эскадры в 1854 г.,
основателю города НиколаевсканаАмуре,
одному из инициаторов перенесения военно
го порта в город Владивосток в 1860 г. Это со
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1853 началась знаменитая Крым
ская война. России пришлось вести
военную кампанию с превосходив
шими ее объединенными силами Англии,
Франции, Турции и Сардинии. Глав
ным театром военных действий ста
ло Чёрное море, но ожесточенные
сражения велись также на Балтике и
на Тихом океане. Союзники, выдви
гая к русскому городу Петропав
ловску на Тихом океане боль
шую и хорошо оснащенную
эскадру под командова
нием
британского
контрадмирала Прай
са, надеялись одер
жать легкую победу и
отторгнуть от России бо
гатый
промысловый
район. Получив свое
временные известия о
предстоящем нападе
нии, Василий Завойко
оборудовал позиции, органи
зовал прочную оборону города Петропав
ловска с моря и успешно отразил нападе
ние Объединенной англофранцузской
эскадры и атаку корпуса морской пехоты,
высадившейся на побережье с борта ее
кораблей.
Оборона Петропавловска. Город обо
роняли 920 русских моряков, солдат и ка
заков с 40 малокалиберными пушками
старого образца. Завойко практически не
имел войск, поэтому «из волонтеров и
охотников» собрал дружины, всего около
100 человек, и расположил их между толь
ко что построенными орудийными батаре
ями №2 и №4. В бухте находились парус
ный фрегат «Аврора» под командовани
ем капитанлейтенанта Ивана Николаеви
ча Изыльметьева и транспорт «Двина».
Морякам было приказано «обороняться до
последней крайности, а если устоять не
возможно, сжечь суда», переправив эки
пажи на берег для защиты города и порта.
17 августа 1854 англофранцузская эс
кадра в составе трех фрегатов, одного кор

Âèâàò Àäìèðàëó Çàâîéêî èëè Ëàçî?
бытие утверждало незыблемость и силу Рос
сии на Дальнем Востоке.
В 1927 г. Советская власть демонтировала
памятник В. Завойко (снесена статуя и сняты
высокохудожественные морские детали чу
гунного литья).

В 1945 г. на пустующий гранитный по
стамент была установлена статуя С.Г. Ла
зо  командующего «красными» партизански
ми отрядами Забайкалья, Приамурья и При
морья, начальника Военнореволюционного
штаба по подготовке восстания в Приморье и

ÈÇÓ×ÀÉÒÅ ÊÀÐÒÛ, ÃÎÑÏÎÄÀ!
На французских и английских картах и лоциях 1854 г. Сахалин определялся как
полуостров, а пролив между Сахалином и континентом был обозначен как залив,
имеющий только один выход... Контр адмирал Прайс был уверен в победе
над русскими. Однако русская эскадра так и не появилась. Она исчезла...
вета, одного брига и одного па
рохода с морскими пехотинца
ми и 218 орудиями на борту по
дошла к Петропавловску. На сле
дующий день корабли не
приятеля бросили якорь в
Авачинской бухте. На
борту находился гото
вый к бою корпус
морской пехоты
в 2,6 тыс. шты
ков.
Силы были
явно неравны
ми: Петропав
ловск защищал небольшой
гарнизон и 67 орудий на двух ко
раблях и семи береговых батареях. Союз
ный англофранцузский флот открыл кано
наду и под прикрытием артиллерийского
огня приступил к высадке на берег на греб
ных шлюпках крупного десанта морской
пехоты. Союзники были сначала останов
лены сосредоточенным артиллерийским и
ружейным огнем, а затем отброшены в же
стоком и решительном штыковом бою. По
теряв 450 морских пехотинцев убитыми и
еще большее количество ранеными, арма
да ретировалась. Русские в
решительной контратаке взя
ли знамя морской пехоты раз
громленного противника. По
беда была очевидной.

земного шара были осилены и разбиты
небольшим русским поселением...»
Боевые действия на Тихом океане про
должались. Обозленный неудачей, бри
танский контрадмирал Прайс жаждал
реванша и настойчиво искал встречи с
русским флотом.
Эвакуация города, встречный бой и
маневр русской эскадры. В начале
1855 решено было перенести военный
порт из Петропавловска в устье реки
Амур. Перевод городапорта начался в
самый разгар войны. Солдаты и матросы
выводили корабли, прорубая лёд и гото
вясь в то же время к бою с неприятелем.
Контрадмирал Завойко с эскадрой в со
ставе фрегата «Аврора», корвета «Оли
вуца», транспортов «Байкал», «Двина»,
«Иртыш» и «Бот №1», с погруженным на
транспорты имуществом гарнизона и жи
телями Петропавловского порта, вышел в
море для следования к устью Амура.
Перед выходом русской эскадры в мо
ре укрепления Петропавловска были сры
ты, все неразобранные постройки  со
жжены. Часть окон, дверей, досок и балок
от строений забрали с собой. Город пре
кратил свое существование.

«Борт только одного русско
го фрегата и нескольких бата
рей, сетовал обозреватель
английского журнала в 1855,
оказался непобедимым пе
ред соединенной морской
силой Англии и Франции, и
две величайшие державы
Художник Валерий Шиляев,
www.shilaev.com

Фрегат «Аврора» и военный
транспорт «Двина»
в порту Петропавловск

рассеяны, но не расторгнуты

«Горе тому обществу, где порок не ищет темных
углов, а горделиво разгуливает при дневном свете по
улицам и площадям»
(С.Н. Соловьев, историк)

захвату власти большевиками на ДВ в 1920 г.
От действий этих партизанских отрядов по
гибло более 30 тысяч мирных жителей, про
изошло подавление религии и любого инако
мыслия.
Достаточно вспомнить т.н. «николаевский
инцидент». Зажиточный город Николаевск
наАмуре, город «буржуев»рыбаков, таежных
промышленников, предпринимателей, лесо
торговцев, запылал пожарами, грохотом рас
стрелов, насилием, грабежом… В этом горо
де (как и в других местах Дальнего Востока)
была большая иностранная колония (промы
шленная фактория) в 12 тысяч человек, боль
шинство  японцы. Русские от погромов и
убийств бежали к ним под защиту. Партизан
ский отряд Тряпицина и Лебедевой (ближай
шие соратники Лазо) с боем взял колонию,
поголовно уничтожив всех иностранцев и рус
ских. По приказу же Лебедевой (боевой по

други Тряпицина) детей колонии и русских
выстроили и всех старше 5 лет расстреляли.
Позже на допросе она пояснит: «…Младшие
не запомнят содеянное».
Япония рассвирепела и высадила дополни
тельные десанты для защиты своих граждан
(а их было около 23 тысяч на Дальнем Восто
ке) и открыла впервые против партизан бое
вые действия. А в ночь с 4 на 5 апреля 1920 г.
она разоружила и разогнала части Лазо во
Владивостоке. Его же самого как командую
щего партизанскими отрядами и его соратни
ков  А. Луцкого и В. Сибирцева  арестовали.
Японская газета «Джапан Кроникл» в апреле
1920 года сообщила, что все трое арестован
ных были расстреляны на окраине Владивос
тока (район старого кладбища на Эгершель
де), тела сожжены и там же закопаны.
В начале 1920 года Совет Антанты был
готов снять экономическую блокаду с Со

ветской России, но «николаевский инци
дент» свел эту спасительную надежду на
нет. По мнению Л. Троцкого, положение
большевиков было страшнее, чем когда
А. Деникин и А. Колчак в 1919 году уже под
ходили к Москве… А Ленин, спасая власть
большевиков в России, был верен своему
правилу: «Политика не предусматривает
морали, а только целесообразность». Он не
стал защищать Лазо и его отряды. Позже,
чтобы замирить японцев и сесть за стол пе
реговоров, Тряпицина, Лебедеву и еще бо
лее 30 активных их сообщников расстреля
ли сами же большевики…
Великий русский историк С.Н. Соловьев го
ворил: «Горе тому обществу, где порок не
ищет темных углов, а горделиво разгули
вает при дневном свете по улицам и пло
щадям».
И с этим трудно не согласиться.

8 мая российские корабли неожиданно
встретили в заливе ДеКастри Англо
французский отряд в составе трёх воен
ных кораблей и вступили с ним в «огневое
соприкосновение». Отряд противника ос
тановился у входа в бухту, ожидая под
крепления. В ночь с 9 на 10 мая русская
эскадра под прикрытием тумана незамет
но прошла мимо сторожившего её непри
ятеля Татарским проливом и поднялась в
устье реки Амур. Поиски исчезнувшей
русской эскадры утром следующего дня
не привели к какимлибо результатам.
На французских и английских картах и
лоциях Сахалин определялся как полуос
тров, а пролив между Сахалином и конти
нентом был обозначен как залив, имею
щий только один выход. Следовательно,
русская эскадра «скрывалась в глубине
залива» и ее необходимо было «запе
реть». Контрадмирал Прайс размышлял
здраво и отдал приказ ждать, когда холод
и голод заставит русскую эскадру выдви
нуться «из залива», где ее и поджидала
Объединенная англофранцузская эскад
ра. Однако русская эскадра так и не по
явилась. Она исчезла.
Основание нового города. Русская эс
кадра контрадмирала Завойко благопо
лучно поднялась вверх по течению Амура и
стала на якоря у одинокой избы на левом
берегу реки. Это был русский погранич
ный пост Николаевский, где несли службу
шесть человек пограничной стражи.

Поселение было основано еще совсем
недавно (1 августа 1850 года российским
мореплавателем капитаном I ранга Генна
дием Невельским в ходе Амурской экспе
диции 18491855). В два с половиной ме
сяца на левом берегу Амура силами сол
дат, матросов, казаков, «охотников» (доб
ровольцев) и эвакуированных жителей
уничтоженного Петропавловска был пост
роен новый городпорт Николаевск.
Итоги военной кампании на Тихом
океане. За отличие, оказанное при отра
жении нападения англофранцузской эс
кадры на Петропавловск, и спасение ко
раблей эскадры контрадмирал Завойко
был награждён орденом Святого Георгия
3й степени.
Английская и французская пресса раз
вернула кампанию травли командующего
Союзной англофранцузской эскадрой,
обвинив его в трусости и некомпетентно
сти. Не выдержав позора, контрадмирал
Королевского Британского военного
флота Прайс застрелился, приняв всю ви
ну за военные неудачи на себя.
Новое назначение. 27 мая (8 июня)
1855 года Василий Степанович был на
значен Начальником морских сил, нахо
дящихся в устье реки Амур.
10 (22) декабря 1856 года Завойко был
отчислен от должности камчатского губер
натора и командира Петропавловского
порта, с зачислением его по флоту и в том
же году переведён в
СанктПетербург.

23 апреля (5 мая) 1861  произведен в
вицеадмиралы. 1 (13) января 1874  про
изведен в адмиралы.
Последние годы жизни
До последнего своего часа В.С. Завой
ко был наставником молодых офицеров,
принимал активное участие в работе по
подготовке морских экспедиций, состоял
членомкорреспондентом Российского
Географического общества. В Записках
Гидрографического Департамента и
Морском Сборнике 1854 г. напечатаны
статьи В.С. Завойко «Залив Аян», «Напа
дение на Камчатку англофранцузской
эскадры в августе 1854 г.» В 1840 году на
печатана отдельным изданием книга
«Впечатления моряка во время двух путе
шествий кругом света».
Умер Васи
лий Степанович
Завойко 16 (28)
февраля 1898 г.
и похоронен в
с. Великая Ме
четня Балтского
уезда Подоль
ской губернии,
где находилась
его усадьба (ны
не Кривоозер
ский район Ни
колаевской об
ласти).
По материалам
Википедии
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Петропавловский бой.
Первый день обороны (20 авгу
ста 1854 г.)

православная страничка

Ðóññêàÿ Ïðàâîñëàâíàÿ Öåðêîâü Çàãðàíèöåé
Владивосток, ул. Тимирязевская, дом 3. Еmail: bishopanastasii@mail.ru
Мы
продолжаем
цикл бесед с еписко4
пом Анастасием, уп'
равляющим Дальне'
восточной епархией
Русской Православ'
ной Церкви Заграни'
цей (РПЦЗ).
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ак свидетельствует нам 1 летопи
сец г. Владивостока Н.П. Матвеев,
пост Владивосток на берегу бухты
Золотой Рог, впоследствии ставший го
родом Владивостоком, был занят русски
ми войсками, состоящими из 40 нижних
чинов 4го линейного батальона под на
чальством прапорщика Комарова 20 ию
ня 1860 года (по старому стилю). Коман
да эта была доставлена на военном
транспорте «Маньчжур», входившем в со
став эскадры Особой экспедиции под на
чальством адмирала П.В. Казакевича.
Поселившаяся здесь воинская коман
да, а также и экипаж корвета «Гридень»,
прибывший во Владивосток 13 августа,
приступили к постройке казарм и других
необходимых помещений. Уже на следу
ющий год среди строителей Владивос
токского поста появилось желание по
ставить православную церковь.
Адъютант генералгубернатора Восточ
ной Сибири майор Хитрово, посетивший
пост Владивосток в 1861 году, так писал
об этом в своем отчете адмиралу П.В. Ка
закевичу: «В бытность мою в посту Влади
восток мне удалось убедить и уговорить
квартирующий в нем отряд от 3й роты ли
нейного №4 батальона выстроить при по
сте деревянную церковь во имя Успения
Пресвятой Богородицы, к построению ко
ей было тот час приступлено. Работали,
по их собственному желанию, даже в пра
здничные дни; меня же выбрали в строи
тели. 8 июня произведена была закладка
ее, молебствие совершено было иеромо
нахами Филаретом и Виталием, состоя
щими на военных корветах «Гридень» и
«Калевале», в присутствии г. начальника
эскадры в Китайском море капитана Iго
ранга Лихачева и г.г. офицеров и матросов
с корветов «Гридень» и «Калевало».
Вот что писал 20 августа 1861 года о
начале строительства церкви военный гу
бернатор Приморской области адмирал
П.В. Казакевич архиепископу Камчатско
му, Курильскому и Алеутскому Иннокен
тию (Вениаминову): «Военные команды,
расположенные в посту Владивосток,
движимые желанием иметь у себя храм
Божий, 8 июня после молебствия присту
пили к постройке деревянной церкви во
имя Успения Божией Матери. Командир
клипера «Разбойник» представил пожерт
вованные на постройку храма деньги 
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всего 490,71 р. и 409,50 долларов. При
моем посещении поста Владивосток я ви
дел с удовольствием, что постройка церк
ви продвигается быстро и, по просьбе
участвующих,  хотя не имел права раз
решить  разрешил продолжать пост
ройку церкви». Архиепископ Инно
кентий благословил начатое строи
тельство, а для наблюдения за
постройкой, а затем освя
щения церкви и служения
в ней назначил иеромо
наха Филарета, судово
го священника винтово
го корвета «Гридень».
Со стороны админис
трации наблюдал за по
стройкой церкви на
чальник поста лейте
нант Евгений Степано
вич Бурачек. В его рас
поряжении находились
все деньги, поступающие на строительст
во. Средства на строительство поступали
исключительно от жертвователей, от каз
ны ассигнований не поступало. Главными
жертвователями были члены Сибирской
флотилии, а также много пожертвований
поступило от иеромонаха Филарета.
Строительство шло с большими труд
ностями. Не хватало материалов и рабо
чих рук, т.к. все члены команды были за
няты на строительстве поста. Но, несмо
тря на все трудности, к 25 марта 1862 го
да строительство было окончено. 1 апре
ля 1862 года храм был освящен иеромо
нахом Филаретом во имя Успения Пре
святой Богородицы.
Внешне храм представлял собой не
большое деревянное здание без купола и
колокольни. Его длина вместе с алтарем
была 9 сажен (19 м), в ширину  4 сажени
(8,5 м). Он имел 8 окон, а при входе  не
большая дверь и площадка. Иконостас
был сделан из парусины, натянутой на
деревянную раму и окрашен белой крас
кой. При храме имелся небольшой коло
кол весом 1 пуд.
Ризницею и утварью храм был небогат.
Из церковной описи, составленной в
1864 году, видно, что в храме было всего
14 икон, из них 5  в серебряных ризах,
напрестольных крестов  4 (2 медных и
2 серебропозолоченных), евангелий  3
(одно большое в медном и два меньших в
серебряном окладе), одна серебро
позолоченная чаша с дискосом и
звездицей, и одна дарохранительни
ца. Святой антиминс* для храма был
освящен и подписан архиепископом
Иннокентием. На нем было написано:

«В храм Успения Пресвятой Богородицы
в порт Владивосток Приморской области
Восточной Сибири 1859 года июня
22 дня».
Храм находился в районе нынеш
него памятника морякам торгового
флота, погибшим в годы ВОВ. Про
тоиерей Александр Муравьев в
своей статье «Краткие сведе
ния о первом храме во
имя Успения Божией
Матери в г. Владивос
токе» писал: «Храм был
выстроен недалеко от
бухты, а именно в
17 саженях (36 м) к се
веру от утеса или обры
ва к бухте (там, где нахо
дилась элементарная
школа благотворитель
ного общества). Ны
нешний собор от упомя
нутого первого храма находится в рас
стоянии 37 сажен (79 м) к северу».
О строителе храма иеромонахе Фила
рете сохранилось очень мало сведений.
Известно, что он был монахом Новгород
ского Юрьева монастыря. Слыл челове
ком бескорыстным, отдававшим все свои
силы и средства на строительство церк
вей. Немалую сумму пожертвовал он на
Владивостокскую церковь. Кроме денег
передал церкви иконы, облачения, книги
для богослужения и для религиознопра
вославного чтения. Жертвуя сам, он и
других побуждал к этому доброму делу.
Жил иеромонах Филарет очень скром
но, в холодном чердачном помещении.
Сам топил печь, заготавливал дрова, гото
вил обеды. После 3х летнего пребывания
во Владивостоке, в мае 1863 года, он уе
хал в европейскую Россию. Но и там не за
бывал далекий край. Посылал пожертво
вания во Владивостокскую церковь, в храм
поста Св. Ольги, который он закладывал, и
в Русскую духовную миссию в Японии.
После отъезда из Владивостока был на
значен игуменом Тораканского Богояв
ленского монастыря, неся в нем свое по
слушание до преклонного возраста. Уйдя
за штат по слабости здоровья, поселился
в Виленском СвятоТроицком монастыре,
где скончался в неизвестности и нищете.
Продолжение следует

* Антиминс ' плат (материя) с вшитыми в него мощами мученика.
Предназначен для совершения на нем литургии.
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 После 50 лет повышенное давление на
блюдается только у 30% населения, однако в
группе с повышенным весом, гиподинамией,
повышенной стрессовой нагрузкой, сахарным
диабетом, заболеваниями почек артериаль
ная гипертензия встречается у 9 человек из
10. Гипертензию необходимо обязательно ле
чить, т.к. она дает высокий риск сердечносо
судистых осложнений и значительно сокраща
ет продолжительность жизни.
По каким признакам можно понять, что
давление выше нормы и уже пора обращать
ся за помощью к квалифицированному спе
циалисту, а не заниматься самолечением?
 Как правило, первыми симптомами повы
шения АД являются головная боль, головокру
жение, тяжесть в голове, чаще к вечеру или
после пробуждения, повышенная утомляе
мость, одышка при физических нагрузках.
Проще всего давление проверить автоматиче
ским тонометром. Он должен иметь плечевую (а
не кистевую) манжету, быть автоматическим (без
груши) и размер манжеты должен свободно об
хватывать плечо без её раскрывания при нагне
тании воздуха. Для исключения ложноположи
тельных результатов необходимо до включения
прибора посидеть с наложенной манжетой на ру
ку в течение 3х мин, не разговаривая и без сото
вого телефона. Первое измерение всегда сбра
сывается и учитывается второе через 1 минуту
после первого. Кстати, «домашнее» монитори
рование АД является более достоверным для ди
агностики повышенного давления, чем «офис
ное»  в кабинете у врача, когда пациент испыты
вает стресс от «белого халата». Если у Вас отме
чаются единичные эпизоды повышения АД, то
это еще не болезнь, должно быть не менее 25%
измерений, превышающих 140/90. При посеще
нии кардиолога обязательно возьмите свой то
нометр для сравнения и оценки его работы.
Главная причина повышенного давления
стресс. Чтобы не повышалось давление, нуж
но просто меньше нервничать. Так ли это?
 Главная причина  наследственная предрас
положенность, при которой вазопрессорные
гормоны (повышающие артериальное давле
ние) превалируют над вазодилатирующими (его
снижающими). Если у одного родителя отмеча
ется повышенное давление, то вероятность раз
вития его у пациента  40%,
если у обоих, то  80%.
Стресс же провоцирует
развитие заболевания. Об

ратить процесс можно, начав вести здоровый
образ жизни и перестав нервничать. Следите
за своим весом, не курите и не злоупотреб
ляйте алкоголем. Ешьте меньше соли и боль
ше свежих фруктов или овощей (норма  не
менее 500 грамм в день), больше двигайтесь,
спите ночью минимум 7 часов.
Если артериальное давление уже стабильно
повышено, то изменения одного образа жизни
не достаточно. Обязательно необходим прием
препаратов, подбор наиболее эффективных с
наименьшим побочным эффектом осуществ
ляет врач с учетом индивидуальных особенно
стей пациента.
Правда ли, что занятия в тренажерном
зале снижают вес и давление?
 Это миф. Занятия в тренажерном зале уве
личивают мышечную массу и вес, при этом вы
рабатываются прессорные гормоны, повыша
ющие давление. Безопаснее заниматься на
кардиотренажерах, степах и велоэргометрах.
Но при этом не происходит психологического
расслабления. Как правило, выполняя одно
типные движения на тренажере, человек погру
жен в свои мысли, раздумья о работе, при этом
мозг «не переключается». Полезнее аэробные
нагрузки: бег на свежем воздухе, велосипед,
ролики, коньки, бассейн. Самый лучший вари
ант  спортивные игры: волейбол, баскетбол,
хоккей, теннис. Во время игры уходит внутрен
няя агрессия и накопленный в офисе негатив,
полностью переключается сознание, после та
ких тренировок снижается давление, в голо
вном мозге синтезируются гормоны счастья.
Нормальное давление у каждого свое:
кто то при показателях 120/80 в обморок
падает, а кому и при 180/110 хорошо. На
сколько это мнение соответствует истине?
 По рекомендациям ВОЗ повышенным дав
лением считается более 139/89 мм рт. ст. Од
нако имеются существенные индивидуальные
различия. Например, у изящной девушки ве
сом 48 кг нормой может быть 90/60. У штанги
ста весом 100 кг  140/90. По данным научных
исследований, основанных на длительных на
блюдениях за тысячами пациентов, при пре
вышении АД 140/90 резко увеличивается час
тота сердечнососудистых осложнений (ин
сультов, инфарктов, почечной недостаточнос
ти, поражения магистральных сосудов).
Могут ли БАДы или лекарства способст
вовать развитию артериальной гипертензии?
 Да. Некоторые БАДы содержат стимулиру
ющие вещества, повышающие работоспособ
ность, выносливость, вызывают сердцебие
ние, повышение пульса и давления. Некото
рые лекарства (контрацептивы, противовос
палительные препараты, глюкокортикоидные
гормоны и др.) при длительном применении
могут вызывать повышение АД.
Принимать их следует строго
под наблюдением врача.
Продолжение следует

ЛЕБЕДЕНКО
Георгий Геннадьевич,
исполнительный директор
Многопрофильного
Медицинского Центра
«МЕЧНИКОВ +»

Многопрофильный ме 
дицинский центр «Мечни
«Мечни
ков
ков +» предоставляет па
па
циентам медицинские ус
ус
луги высокого качества,
благодаря
применению
комплексного подхода в
диагностике и лечении,
использованию современ
современ
ного оборудования и ин
ин
новационных технологий.
Основные направления:
• Консультации
Консультации специа 
листов
• Лабораторная
Лабораторная диагнос
диагнос
тика
• Медицинские осмотры
и медкомиссии
• Функциональная диа 
гностика
• Эндоскопия,
колоно 
скопия
• Ведение беременности
Мы ждем Вас.
Мы работаем для Вас!

+

690001, г. Владивосток,
ул. Капитана Шефнера, 2 а.
metchnikoff@yandex.ru
(423) 20 777 80
27 192 27, 22 050 39
www.mechnikoff.ru
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Существует мнение, что по'
вышенное давление после
50 лет ' это неизбежность.
О том, как предотвратить раз'
витие артериальной гипер'
тензии, мы поговорили с Сей4
идовым Валерием Гамито4
вичем, врачом'кардиологом,
аритмологом, доктором меди'
цинских наук, профессором.
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Тел: 9146954444
Email: Lana7000@bk.ru

Владивосток, ул. Некрасовская, 88А, оф. 403/3 (4 эт.)
Если нет одежды,
которую ты хотел бы
носить, создай её сам
Принцип hand'made

О
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собое место в мире моды сегодня
занимает новое веяние: одежда
для пары, одежда для влюблен
ных, одежда для семьи. Часто говорят,
что влюбленные люди с годами становят
ся похожи друг на друга внешне. Это дей
ствительно так! С годами они также пере
нимают привычки и вкусы друг друга.
Влюбленным людям хочется выразить
принадлежность друг другу, в том числе и
во внешнем виде. Поэтому стремление
людей одеваться в одной цветовой гам
ме, в одном стиле и настроении вполне
понятно.

Одеваясь таким образом, пара смот
рится гармоничной и счастливой. Особую
популярность этот модный тренд приоб
рел благодаря широкому использованию
его знаменитостями. Это модное веяние
пришло к нам из Азии (Южная Корея и Ки
тай), где похожие элементы гардероба
являются символичными для двоих. Эти
вещи словно говорят окружающим, что
эти люди принадлежат друг другу.
Гармония пары, одетой в
одном стиле, великолепна
и безупречна. Это, по
жалуй, одна из самых
сложных вещей  уло
вить единый стиль
друг друга, прочувст
вовать так сильно
друг друга, ведь го
раздо проще подо
брать вещи по
цвету, чем по
стилевому
з а м ы с л у,
особенно
когда каж
дый из нас 
уникальная, не
похожая на другого
личность.
Единство
стиля демонстрирует
не только тонкий вкус
обоих партнеров, но
и их близость друг
другу. К тому же это
очень удобно на ме
роприятиях, которые
подразумевает
дресскод,
чтобы
обоим
выглядеть
уместно ситуации и
торжеству.
Гармонично и изыс
канно смотрится па
ра, наряды которой
выдержаны в одной
цветовой
палитре.
Можно выбрать наряды
в одной цветовой гам
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ÄËß ÒÅÕ, ÊÒÎ ÂÌÅÑÒÅ
Вы лучшие друзья, влюбленная парочка или крепкая семья.
У вас так много общего, вам так интересно и здорово вместе,
что вы хотели бы, чтоб весь мир знал об этом
ме: холодной, теплой, яркой или, наобо
рот, пастельной; а можно поступить более
оригинально: повторить в акцентах одеж
ды оттенки наряда партнера. Или же сыг
рать на контрасте цвета, составив, тем не
менее, гармоничный цветовой дуэт.
С помощью модных принтов пара также
может создать гармоничный и целостный
образ. Например, девушка может надеть
юбку или шорты в актуальную сегодня по
лоску, а мужчина  джемпер в тонкую по
лоску. То же самое можно проделать с
клеткой и оставаться в тренде и гармонии
одновременно. Или же играть с контрас
том: у неё наряд в модную полоску, а у не
го  в клетку. Это тоже смотрится очень
красиво и гармонично. Принты не обяза
тельно должны быть подчеркнуто яркими,
они могут быть деликатными и совсем не
заметными, тонкими.
Мы эхо друг друга! Конечно, не обой
тись без более типичных вариантов, когда
надпись или рисунок (как правило, сердце
или крыло) начинается на одежде одного
из влюбленных, а заканчивается на сосед
ней груди или спине другого влюбленно
го. Несмотря на всю предсказуемость,
смотрится такой влюбленный дуэт
очень мило, заставляя окружающих
улыбнуться, глядя на него.
Джессика Альба, Кэти Холмс, Ан
желина Джоли, Ксения Бородина и
многие другие «звездные» мамочки с
удовольствием одеваются с дочками
в одном стиле.
Оказывается, на то
есть сразу не
сколько причин!
• Это
сближает.
Девочки
всегда
хотят подражать
маме, поскольку
уверены, что она
лучшая, самая
красивая. При
обретая дочке
и себе одинако
вые вещи, вы
психологически
сближаетесь,
подчеркиваете,
что она «мами
на» и также кра
сивая и очарова
тельна.
• Это привлека
ет внимание.
Парные наряды
всегда смотрят
ся
эффектно.
В них мама и
дочка выглядят

особенно умилительно и радуют глаз
прохожих.
• Это очень модно. Семейные комплек
ты стали модным хитом не так давно и
«сдавать позиций» точно не собирают
ся. А зачем, если так приятно даже с
помощью одежды выражать любовь к
близким?!
• Это забавно и поднимает настрое
ние. Модная одинаковая одежда на ма
мах и дочках выглядит оригинально. Та
кую «парочку» так и хочется проводить
взглядом, улыбаясь и радуясь!
Ну и конечно, одинаковые вещи  это
отличный подарок на двоих. Когда хочет
ся удивить и порадовать дорогих людей,
такой набор  просто находка.
Или вы решили вместе выбраться на
какоето мероприятие и всех удивить?
Одежда для двоих и тут придется как
нельзя кстати.
Итак, присмотритесь внимательней к
вашим половинкам, деткам  самое время
сказать им, как вы их любите… А мы помо
жем составить вам комплекты одежды для
двоих по самым умеренным це
нам  это наш способ сказать
вам: «Будьте счастливы!»
Продолжение следует

здоровье и красота
Учебнодистрибьюторский центр для косметологов

ÎÎÎ «ÀÊÒÓÀËÜ ÝÊÑÏÅÐÒ»
690002, Владивосток, Комсомольская, 3, 10 этаж

Тел: (423) 2095830

2095860

Email: rosactive@ya.ru
www.aktualexpert.ru

ÀÊÒÓÀËÜÍÛÅ ÝÊÑÏÅÐÒÛ

Наталья Александровна, расскажите о
проекте «Актуальные Эксперты».
 Проект «Актуальные Эксперты»  это ряд
масштабных мероприятий, направленных на
развитие косметологии на Дальнем Востоке.
Косметология в широком смысле  это дина
мично развивающееся направление медици
ны, современный вид искусства и образ жизни.
Главные мероприятия проекта  это, конечно,
Первый Дальневосточный Чемпионат врачей
косметологов и создание «Первой Дальневос
точной Энциклопедии красоты и здоровья».
 Что вдохновило Вас на его создание?
 Меня вдохновили профессионалы своего
дела, чья работа достойна того, чтобы о ней
рассказать! Хотелось доказать, что красота,
молодость и здоровье доступней, чем принято
считать. Главное  выбирать достойных специ
алистов.
В рамках проекта прошел I Дальневос
точный Чемпионат врачей косметологов.
Каковы были его основные цели?
 Основная цель  выделить и наградить од
них из лучших врачейкосметологов Дальнего
Востока, повысить общий уровень косметоло
гии, благодаря организации в рамках Чемпио
ната интересных и актуальных обучений. По
новому взглянуть на решение извечных про
блем косметологии, анализируя работы участ
ников Чемпионата. И представить публике вы
дающихся специалистов и их любимые надеж
ные препараты. Наглядно продемонстриро
вать, что только сертифицированный специа
лист может омолодить человека на 710 лет
без какихлибо последствий.
Что мотивировало врачей принимать
участие в Чемпионате?
 Я думаю, главной мотивацией к участию
стало желание самосовершенствоваться! Мы
организовали бесплатное обучение для участ
ников, в том числе с привлечением известных
российских и зару
бежных
тренеров.
Участники смогли по
знакомиться с пере
довой
продукцией,
получить ценный опыт
и, конечно, заявить о

себе общественности (см. сайт: www.чемпио'
нат'косметологов.рф).
Вы сказали, что в рамках проекта в де
кабре планируется выпуск книги «Актуаль
ные Эксперты». Расскажите о ней.
 Издание будет называться «Первая Даль
невосточная энциклопедия красоты и здо
ровья» и состоять из трех разделов и двух спра
вочников. Первый раздел посвящён Чемпиона
ту как новому явлению в индустрии красоты, он
даст необходимую информацию о том, как бу
дет проходить 2й Чемпионат весной 2016 г.
Второй раздел «Красота и здоровье» со
берет всех наиболее значимых и востребован
ных специалистов, которые выступят в качест
ве авторовэкспертов с глубокими статьями
по своей специфике, отвечая на вопросы чита
телей. Будут рассмотрены актуальные про
блемы косметологии и медицины, методы их
решения. Среди наших экспертов  доктора и
специалисты самых разных направлений и,
конечно же, ведущие косметологи лучших са
лонов красоты и эстетических клиник города.
Третий раздел «Академия косметолога»
будет содержать очень полезную информа
цию для специалистов индустрии.
А для того чтобы читатели могли легко ори
ентироваться среди множества компаний и
экспертов, в конце книги мы создали «Экс
пертный справочник» с визитками наших
специалистов и «Актуальный справочник»,
где будут представлены компании со всей не
обходимой потребителю информацией.
Издание будет интересно не только узкому
кругу специалистов, но и каждому человеку,
привыкшему только к качественным товарам и
услугам.
На Ваш взгляд, чем обусловлена акту
альность издания?
 У Первой Дальневосточной Энциклопедии
красоты и здоровья нет аналогов, подобных
изданий никогда не было на Дальнем Востоке.
Это не только настольная книга для каждого
косметолога и специалиста сферы красоты и
незаменимый помощник для их клиентов. Но и
красивое издание, которое приятно иметь у
себя дома, видеть в своем офисе, которое не
стыдно подарить как деловым партнерам, так
и близким людям.
Какие дальнейшие цели проекта «Акту
альные Эксперты» Вы видите?
 Мы уже начали подготовку ко второму Чем
пионату косметологов. Главная цель  сделать
проект ежегодным, еще более масштабным и
значимым. Ведь в его основе  развитие, пре
ображение, красота и успех для каждого, кто
так или иначе прикоснулся к нему!
Продолжение следует

Предзаказ книги по промо цене  для себя лично или как
достойный подарок к Новому году друзьям или партнерам  можно
сделать уже сейчас на сайте: www.actualexpert.ru. Мы делаем
адресную доставку каждому заказчику в подарочной упаковке! А также
можем сделать доставку от Вашего имени человеку, для которого этот
подарок предназначен, со словами поздравления с наступающим
Новым годом именно от Вас! Это сэкономит время и доставит массу
приятных моментов каждому получателю Ваших пожеланий!

ЮЛДАШЕВА Наталья
Александровна,
генеральный директор
ГК «Актуаль Эксперт»
Группа компаний «Акту
аль Эксперт»  официаль
ный дилер на Дальнем Вос
токе брендов для професси
ональной косметологии:
• YVOIRE  филлеры пятого
поколения (Ю. Корея)
• MESOPROFF by Selyanina 
мезопрепараты, филлеры
(Италия, Испания)
• SILVER LINE  мезокор
ректоры, биореструктури
занты, филлеры (Дания)
• AROSHA  бандажная экс
пресскоррекция фигуры
(Италия)
• CELL FUSION C  наносо
мальная косметика (Ю. Корея)
• Dr.Oracle  мультипептидная
космецевтика (Ю. Корея)
• PLEYANA  нейросенсор
ная космецевтика (Рос
сияГерманияФранция)
• ROSACTIVE  эффектив
ная космецевтика (Италия)
• + ACTIVE  низкомолеку
лярная ГК (Дания)
• SKEYNDOR  космецевтика
для лица и тела (Испания)
• АТОверол  космецевтика
для чувствительной кожи
(Ю. Корея)
• DERMAGENETIC  аутосо
ма, мезотерапия (Греция)
• RENAISSANCE  биореви
тализанты и реструктури
занты (Италия)

209 58 30, 209 58 60
www.aktualexpert.ru
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С

реди руководителей, получающих
«Клуб Директоров», добрая половина '
женщины. Поэтому, учитывая их поже'
лания, мы решили большее внимание уделить
такому разделу современной медицины, как
косметология. Сегодня у нас в гостях Ната4
лья Александровна Юлдашева, директор
Учебно'дистрибьюторского центра для кос'
метологов «Актуаль Эксперт», основанного
династией врачей'хирургов в 2009 г.
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Галина Александров4
на Никитина, врач'
хирург, заместитель
генерального директо'
ра по учебной части
ГК «Актуаль Эксперт».
Тел.: 2'766'280
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Приходя к косме
тологу, хочется быть
уверенным в том, что с тобой будет ра
ботать профессионал. Особенно это
касается всевозможных инъекций, пи
лингов и прочих травматичных проце
дур. Ведь от их результатов порой зави
сит не только внешность, но и здоровье
пациента. На что стоит обратить внима
ние, прежде чем лечь на кушетку?
 В первую очередь, косметолог дол
жен обязательно иметь образование вра
чадерматолога, дерматокосметолога.
Вовторых, проверяйте сертификаты на
препараты. Например, все средства, ко
торые используются в мезотерапии,
должны значиться в реестре Федераль
ной службы по надзору в сфере здравоо
хранения как инъекционные препараты.
Часто бывает, что биологически активные
препараты не являются в России препа
ратами медицинского назначения. Про
изводители называют их косметически
ми коктейлями, используют другие мар
кетинговые ходы, но, выбирая их, вы иде
те на риск. Помните об этом.
Нужно ли проверять срок годности
препаратов?
 Конечно. Врач должен перед проце
дурой показать вам невскрытую упаковку
с ампулами. Вы проверяете срок годнос
ти препарата. Внутри коробки должны
быть стикеры с информацией. Такой сти
кер клеится в карточку клиента. В следу
ющий раз вы легко сможете вспомнить,
что это был за препарат, и либо повто
рить процедуру, либо отказаться от нее.
А что, если возникла аллергия на
препарат? Кто несет ответственность
за здоровье пациента?
 Перед процедурой клиент подписы
вает информированное соглашение в
двух экземплярах, где оговариваются все
возможные побочные реакции. У пациен
та на препарат может возникнуть как ис
тинная аллергия, так и ложноположи
тельная реакция. Такое возможно, когда
средство вступает в реакцию с лекарст

(Òîì Áåðíñ)

ÊÐÀÑÎÒÀ - ÑÒÐÀØÍÀß ÑÈËÀ.
Êàê íàéòè ñâîåãî êîñìåòîëîãà?
Секрета вечной молодости, увы, не существует. Зато есть безынъекционные
и безоперационные процедуры, с помощью которых, как утверждают специа
листы индустрии красоты, можно за пару сеансов стереть с лица следы послед
них 10 лет своего нелегкого существования. Вокруг чудодейственных кремов и
аппаратов крутится немало мифов. Редакция журнала «Клуб Директоров» ре
шила выяснить, что же из всего этого правда. Актуальные вопросы мы обсуди
ли с руководителями лучших косметологических клиник и салонов красоты во
Владивостоке и Приморском крае.
вами, антибиотиками или контрацепти
вами. Специалист должен знать о воз
можных реакциях и предупреждать о них
заранее.
В сложных процедурах, например в ме
зотерапии, многое зависит от мастерст
ва врача. Активные вещества по техноло
гии нужно вводить на строго определен
ную глубину. Например, модные сейчас
пептиды должны колоться в глубинные
слои дермы. Именно там они работают
наиболее эффективно. Если же специа
лист неквалифицированный и сделает
инъекции в поверхностные слои, то мало
того что препарат не даст эффекта, он
еще может проявиться образованием бо
лезненных высыпаний.
Еще один из вариантов некачествен
ной работы  гиперкоррекция, когда мас
тер ввел больше препарата, чем нужно.
Или ввел его неравномерно. В таком слу
чае косметолог, если он дорожит репута
цией, должен за свой счет провести кор
рекцию. Например, пациентка хотела
увеличить объем губ с помощью уколов
гиалуроновой кислоты, но вместо со
блазнительной улыбки получила несим
патичные «вареники», то врач должен за
свой счет приобрести гиалурононидазу
(антидот, который способствует расса
сыванию гиалуроновой кислоты). После
его введения лишний объем уйдет и че
рез 23 недели можно будет сделать по
вторную процедуру увеличения губ.
Как выбрать препарат, например,
для мезотерапии? Производители ак
тивно рекламируют свои разработки,
салоны предлагают те марки, с кото
рыми работают. Где можно получить
правдивую информацию?
 Естественно, каждый производитель
рекламирует свою продукцию. И все су
ществующие препараты хороши посво
ему. В противном случае они не
смогли бы завоевать рынок. Но
среди них есть те, которые дольше
сохраняют эффект, лучше
распределяются, ком
фортнее носятся.
Есть препараты,
которые имеют свои
особенности в при
менении. Для одного
и того же эффекта
может потребовать

ся разное количество инъекций, к приме
ру. Какието препараты хорошо контури
руют, но их нельзя использовать в качест
ве филлеров, так как на солнце они дают
эффект Тиндаля (когда препарат отсве
чивает сквозь кожу синим).
Человеку, далекому от косметологии,
верный выбор сделать будет очень слож
но. Здесь на первый план выходит дове
рие к специалисту. Проверяйте, чтобы
косметолог имел сертификаты о прохож
дении обучающих курсов по работе с
препаратами. Это позволит ему соблю
дать технологию и достигать результа
тов, которые заложены производителем.
В последние годы стало модно де
лать пластические операции в Япо
нии, Корее, Сингапуре. На самом ли
деле азиатские хирурги лучше отече
ственных или лучше искать специали
стов в России?
 Вопрос сложный. И там, и там есть
высококлассные врачи. Но азиаты хуже
работают со славянскими лицами, так
как мы имеем несколько другую архетек
тонику лица и черепа. Российские плас
тические хирурги работают в этом плане
эффективнее. Если же у вас есть корей
ские, бурятские или казахские корни, то
руки азиатских врачей для вас могут со
творить чудо.
Оксана Владими4
ровна Вольская,
врач'косметолог.
Тел.: 8'914'320'5077
Как выбрать хоро
шего косметолога?
Что является крите
риями его професси
онализма?
 Хороший косметолог постоянно учит
ся. Сейчас в косметологии ежегодно по
являются инновационные методики и
препараты. На первый взгляд они могут
быть похожи, включать одинаковые ак
тивные ингредиенты. Но в том и состоит
профессионализм доктора, чтобы оце
нить состояние кожи и выбрать подходя
щий препарат. Профессионал никогда не
посоветует 20летней девочке програм
мы antiage. Для каждого средства долж
ны быть показания, иначе оно не прине
сет нужного эффекта, а полезные веще
ства не усвоятся. Нет плохих кремов,
есть неправильно подобранные.

Дорогие читательницы! Список опрошенных врачей
косметологов, конечно же, далеко не полон.

здоровье и красота

Тел: (423) 2454070
(423) 242996, 9146954444
Email: bazar454070@yandex.ru

Áåðåãèòå ôèãóðó, à ëèöî ìû ñäåëàåì
дукцию. Я не заказываю препараты в Ин
тернете, работаю только с проверенны
ми поставщиками, которые соблюдают
нормы хранения и гарантируют качество
продукции.
На рынке появилось много препара
тов из Японии и Кореи. Они значительно
потеснили лидеров из Европы и США.
Действительно ли им можно доверять
или они подходят только для азиатов?
 Азиатская косметика сейчас произво
дится очень хорошего качества. Южная
Корея далеко продвинулась в части кос
метологии. У них высокотехнологичные
заводы и очень эффективные формулы.
Я сама периодически работаю на азиат
ской косметике. Многие линейки специ
ально адаптированы для европейцев и
прекрасно подходят россиянкам.
Если же говорить об эффективности,
то в косметологии больший эффект дают
не составы, а регулярность. Если позво
ляют средства, то желательно ходить к
косметологу каждую неделю, ведь это не
только уход за кожей, но и удовольствие,
и возможность расслабиться. Более се
рьезные процедуры стоит проходить кур
сами, например раз в сезон, готовясь к
перемене климата.
Наталья Вячесла4
вовна Егорова, врач
дерматолог'косме'
толог, победитель
Первого ДВ Чемпио'
ната врачей'космето'
логов. Директор са'
лона красоты «Люкс»
(г. Лесозаводск). Тел.:
914'973'6252
В каком возрасте женщине нужно
начинать регулярно ухаживать за ко
жей? Какую роль в этом процессе иг
рают салонные процедуры?
Сальные
железы

Болевой
рецептор

Свободные
нервные
окончания

 К сожалению, многие молодые жен
щины не понимают важности профессио
нального ухода. А ведь сохранить моло
дость и красоту гораздо легче, чем воз
вращать ее уже в зрелом возрасте.
Именно поэтому я советую своим паци
ентам начинать уход за кожей как можно
раньше! В юности главную роль играет
регулярный домашний уход, с использо
ванием только качественной профессио
нальной космецевтики, которую должен
подобрать косметолог специально для
вас. Со временем, даже молодой коже
необходимо более интенсивное очище
ние и увлажнение, которое может обес
печить только профессиональный косме
толог в салонных условиях.
Благодаря грамотной программе пи
лингов, мезотерапии и биоревитализа
ции, вам очень долго не понадобятся
более серьезные косметологические
процедуры.
Евгения Артемьева

Механо
рецепторы

Êîæà, â êîòîðîé ÿ æèâó
Поры

Чешуйчатый
эпителий

Эпидермис

Дерма
Потовая
железа

Соеди
нительная
фиброзная
ткань
Волосяной
фолликул

Гипо
дерма

Мышца
кожи

Осязательное
тельце

Эти мышцы непроизвольно
сокращаются от холода
(«гусиная кожа»)

Терморецептор

Рецептор
давления
и вибрации

Кровеносные
капиляры

Всех, кому интересна тема косметологии, приглашаем к дальнейшему разговору.
Пишите нам на почту: bazar454070@yandex.ru и зоните по тел: (423) 45 40 70, 914 695 4444
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Наталья Валерьевна
Ештокина, директор
французской косме'
тологической клиники
«Посольство красо'
ты». Тел.: 2'600'000,
eshtokina75@mail.ru
На что стоит обра
тить внимание, выби
рая салон красоты или клинику эсте
тической медицины?
 Когда человек приходит в клинику, в
первую очередь он хочет увидеть резуль
тат. Гарантировать результат может толь
ко заведение определенного уровня. Он
складывается из многих факторов. В пер
вую очередь  это качество образования
специалистов, их высокая квалификация,
знания и опыт. Только если соблюдены
все эти условия, пациент будет доверять
своему доктору. Второй момент, который
всегда имеет огромное значение  это
оснащенность клиники. Ведь пациенты
хотят добиться потрясающих результа
тов в минимальные сроки, безболезнен
но и с минимальным реабилитационным
периодом. Хотелось бы также отметить,
что для клиента всегда будет важно отно
шение. Поэтому атмосфера в клинике
имеет огромное значение. Доброжела
тельность, забота и участие  начиная от
администратора, который встречает па
циента, и заканчивая доктором, который
проводит лечение.
Светлана Юрьевна
Тимчук, генеральный
директор салона
красоты «Флорис».
Тел.: 8'914'078'0900
 Выбирая место, где
вы будете проходить
процедуры
красоты,
проверьте, есть ли у
специалиста диплом врача. В салоне
обязательно должны соблюдаться сани
тарные нормы. Это предполагает мою
щиеся стены, стерилизатор воздуха, сте
рильные инструменты. Если вам предла
гают сделать процедуру на дому, отказы
вайтесь, не раздумывая.
Выбор препаратов доверьте космето
логу. Сомневаетесь  сначала походите
на массажи или уходовые процедуры, по
наблюдайте за доктором, привыкните к
нему. Если вам предлагают новинку, учи
тывайте, что врач тоже узнает особенно
сти препарата на практике, поэтому
будьте готовы, что это своего рода экспе
римент и результаты могут быть не сов
сем такими, как написано в рекламных
проспектах.
Является ли стоимость препара
тов гарантом их качества?
 В некоторой степени да. Производи
тели дорогой косметики не экономят на
сырье, используют новейшие технологии
производства, сертифицируют свою про
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Юрий К. Тюлькин,
директор ГК «ДАЗЭЛ»
director@dazel.ru
...Пока мы совершали
экскурс в протоисто
рию, подошел к концу
первый день нашего пу
тешествия. Мы уже про
ехали Нижний Новго
род, пересекли великую
русскую реку Волга, наш поезд подкатил
к городу Киров. Позади без малого тыся
ча лет истории, но никаких заметных пе
ремен в происходящем за окном мы не
наблюдаем. Может быть, клочки возде
лываемой земли стали больше да число
голов одомашненного скота вокруг ред
ких поселений людей стало заметнее.
Сменилось тридцать поколений наших
предков. Иной, непривычный для нас
ритм жизни. Каждое новое поколение по
вторяет жизнь предыдущего, черпая
свой опыт и навыки в опыте старших по
колений, утверждая тем самым незыбле
мость их авторитета. Отсутствие пись
менности делает подражание и устную
речь единственными источниками зна
ний. Да, речь еще не очень информа
тивна, так как язык Эректуса в ос
новном междометия да простейшие
слова не более трех букв, объединен
ные в элементарные фразы. Неолити
ческая революция, масштаб происходя
щих перемен не осознавались современ
никами, как и пробка от бутылки на волне
океанского прилива не может охватить
масштаб этой волны.
Утром проезжаем Пермь. Спешим к ок
ну. За окном внешне ничего нового, все
то же самое. «Нет у революции начала,
нет у революции конца…» Пополудни до
стигаем Уральских гор. Подъезжаем к
Екатеринбургу. Еще тысяча лет, еще
тридцать поколений… Может, она вы
дохлась, эта неолитическая революция?
Или там внутри человеческой цивилиза
ции протекают какието скрытые от глаз
важные внутренние процессы?
К вечеру проезжаем город нефтяников
Тюмень. И вот уже в сумерках мы замеча
ем, что коечто в поведении наших пред
ков изменилось... Они начали валить лес,
расширяя участки под посевы! Ну конеч
но, и каменный топор к этому времени
был не тот, что у Эректуса, и что особо ин
тересно, они стали использовать одо
машненный скот как тягловую силу! И то
верно, что даром хлеб да траву есть.
Земледелие приобрело совсем иной
масштаб  не возделывание пригодных
под то участков земли, а создание этих
участков, их производство. Да, в воздухе
появился аромат новой сельскохозяйст
венной эры, избавившей наших предков
от угрозы голода. Больше того, излишки
плодов земли расширяли возможность
обмена на другие необходи
мые в жизни вещи. Появи

Продолжение.
Начало в №10 (192),
октябрь 2015

«ÌÎÑÊÂÀ - ÂËÀÄÈÂÎÑÒÎÊ»
Ïóòåøåñòâèå ñêâîçü âåêà íà Ïîåçäå Âðåìåíè
лись не только новые участки земли, по
явилась почва для разделения труда, для
специализации  фундаментальной осно
вы роста качества и производительности
труда. То есть, пока мы наблюдали за
происходящим и констатировали отсут
ствие видимых перемен, все это время
происходили скрытые перемены огром
ного масштаба. Шло неуклонное движе
ние от «одноклеточности» к «многокле
точности», наши предки постепенно
осознавали огромные преимущества
мирного сосуществования. Росла чис
ленность племенных групп, появилась
возможность коллективного труда и сов
местной защиты, объединения усилий
для решения общих проблем, зарожда
лись разделение труда и обмен, увеличи
вались размеры поселений, что увеличи
вало безопасность. Потребность коорди
нации поведения групп большей числен
ности стимулировала информационный
обмен, развитие речи. И главное, появле
ние какихто общих правил поведения,
понятных всем, в виде обычаев, заветов,
традиций.
В вечерних сумерках мы замечаем неко
торое замешательство среди «лесору
бов». Оказывается, когда они в одной уп
ряжке с одомашненным скотом тащили
поваленное дерево, то случайно наехали
на ранее срубленное бревно и, почесав те
мя, сообразили, что все это гораздо легче
и быстрее «катится», чем «тащится». Уже
ночью на подъезде к Омску то там, то сям
стали появляться глиняные модели ко
лес! Вот это был поворот в сознании,
вот это было открытие! Дело в том, что
живая природа не знает колес!
Это открытие настолько овладело ума
ми современников, что уже к утру на
подъезде к Новосибирску, спустя каких
то двадцать поколений, современники
вовсю, где ни попадя рисовали колеса,
изобрели гончарный круг и «пришпандо
рили» колеса к волокушам, создав вели
колепное транспортное средство, полу
чившее в дальнейшем разные названия 
повозка, арба, телега. Кочевые народы
Средней Азии, приручившие к тому вре
мени лошадей, получив такое удобное
средство для перевозки скарба, испыта
ли большую «охоту к перемене мест» в
своих бес

крайних степях. Роль лошади в истории
возросла настолько, что мы до сих пор
меряем мощность в лошадиных силах.
На этом этапе путешествия также
заканчивается каменный век, самый
протяженный период в истории совре
менного человека. Людям стали извест
ны металлы, эти удивительные краси
вые, блестящие «камни», которые не рас
калывались при ударе, а лишь слегка ме
няли форму. Поначалу это были самород
ки, большей частью распространенные
относительно легкоплавкие металлы 
медь, олово. Железо встречалось крайне
редко, в основном в виде метеоритного
железа внеземного происхождения и не
играло существенной роли в жизни людей
того времени  слишком прочное и тяже
лое в обработке. А вот медь с оловом, слу
чайно сплавившись в костре, дали рожде
ние превосходному материалу  бронзе.
Зародилась металлургия, новые орудия
труда и оружие, новые предметы быта…
наступил новый «бронзовый» век. Одно
временно с закатом каменного века
пришел к угасанию и первобытный
коммунизм, при котором изначально
всё: и пещера, и очаг, и орудия труда,
и, страшно подумать, прекрасная по
ловина племени всё было общее.
Наш поезд быстро катит дальше по
просторам Сибири. В этот же день на се
редине пути между Новосибирском и
Красноярском стало известно, что кое
кто коегде не меняет полезные вещи на
вещи, как все обычные современники, а
использует в качестве промежуточно
го средства обмена мелкие блестя
щие «камешки». Как стало позднее до
подлинно известно, это было серебро.
Случилась новая революция уже в тор
говле. Появились деньги со всеми при
сущими им свойствами  средство изме
рения стоимости, обращения и накопле
ния! Трудно даже представить, насколько
это изменило уклад жизни человечества.
Наверно, наряду с сильными и слабыми,
умными и глупыми появились богатые и
бедные, появилась возможность накоп
ления опосредованного, овеществлен
ного труда и его гораздо более удобного
и легкого оборота, а накопительство яви
лось залогом инвестиций.
Стремительными
темпами
происходило развитие межче
ловеческих отношений, прак
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тически абсолютно незаметное для
внешнего наблюдателя. Не случайно,
именно к этому периоду относится за
рождение письменности, пусть еще и в
самой примитивной пиктографической
форме.
Третьи сутки пути. Проехали Красно
ярск. Идет дальнейшее развитие письма
в виде архаичной формы клинописи.
Мозг человека, поднаторевший в хитро
сплетении письменных знаков, без боль
шого труда освоил плетение первых тка
ней из шерстяных и льняных нитей, дав
этим самым начало ткацкому производ
ству и совершенно новому этапу в одея
нии человека.
Ранним утром, проехав станцию Тай
шет, мы имеем уже настоящую письмен
ность  шумерскую клинопись. Еще пол
тора часа пути и в Египте начали воз
водить «таинственные» пирамиды.
Впрочем, какая такая тайна в этих пира
мидах? Нет никакой тайны. Все дело в
«эректусе», который укромно сидит в
подсознании каждого из нас. Эректус,
стремясь возвыситься над окружаю
щими всегда вставал на цыпочки, ино
гда ему приходилось подпрыгивать,
чуть не выпрыгивая при этом из набед
ренной повязки, и эта традиция поныне
сохранилась среди особо развитых пле
мен в глухих районах Африки. Обращаясь
к соплеменникам, он всегда забирался на
пенек, на большой камень или скалу,
сверху вниз окидывая взором нижестоя
щую толпу. Когда камень был недостаточ
ной высоты, он призывал соплеменников
стаскивать в кучу много камней, чтото
лопоча, указывая при этом на солнце или
на луну. Потом Эректус сообразил, что
сидеть постоянно на этой куче никакой
нужды нет. Главное, чтобы это была его
куча, связанная с его именем! Так и роди
лась идея египетских пирамид. Чем вы
ше пирамида, тем круче «эрект...»,
тьфу, фараон. Любой «эректус» всегда
строит свою «пирамиду».
Еще пятьсот лет исторического пути и
мы подъезжаем к Иркутску. Впереди
славное море, священный Байкал. Конст
рукция колеса приобрела привычные
формы. На Южном Урале появляется ко
лесо со спицами. А в Китае появляются
древнейшие формы иероглифического
письма. Углубившись в Забайкалье, в
районе города УланУдэ, мы отмечаем
появление первого ткацкого станка. Да
уж! Тут Эректус явно «отдыхает». Соору
дить механизм из сложно взаимодейст
вующих элементов и деталей  это вам не
на куче камней сидеть, покрикивая на
соплеменников.
Ближе к городу Чите мы въезжаем в
темную полосу истории. Катастрофа
бронзового века. На Ближнем Востоке и
Восточном Средиземноморье, колыбели
человеческой цивилизации, наступают
темные времена. Упадок культуры, по

теря письменности, разрушение всех
крупных государств и многих горо
дов, угасание торговли. То ли сверх
мощное извержение вулкана Гекла в Ис
ландии, вызвавшее длительное пониже
ние температуры, то ли вулкана
Санторин в Эгейском море с ог
ромными цунами, то ли дли
тельная засуха, то ли освое
ние технологии выплавки
железа, обеспечившее воз
можность
изготовления
большого количества деше
вого и качественного воору
жения, то ли все это
вместе взятое вызвало
большое движение на
родов с захватничес
кими войнами и разру
шениями. Эректус ли
ковал. Человечество
переходило из золотого
периода процветания бронзо
вого века в мрачное начало железно
го века. Бурное развитие человеческой
цивилизации явно притормозилось.
Наш поезд, следуя по трассе Забай
кальской железной дороги, проследовал
станцию Могоча. Угрюмые места. Кто
проезжал, тот знает. Станция Ерофей
Павлович (Хабаров), Сковородино. Су
ществовала такая народная присказка:
«Бог создал Крым и Сочи, а черт Ско
вородино и Могочи». Но именно в этот
период нашего путешествия заканчива
ется доисторическая эпоха. Возродилась
письменность, появился латинский ал
фавит. Ровно за час до прибытия на
шего фантомного поезда в славный
град Сковородино началась Наша
Эра, в далекой Палестине родился
Иисус. А в аккурат на въезде в Сково
родино он взошел на Голгофу в искуп
ление наших первобытных грехов.
На въезде в Еврейскую Автономную
область, близ станции Облучье, китайцы
стали использовать бумажные деньги. За
двадцать минут до прибытия в Хаба
ровск татаро монголы по наущению
Чингиз Хана напали на Русь, устано
вив свое иго без малого на триста лет.
Ну это вообще темная история. Без ма
лого за тысячу лет до этого на Европу на
катывали полчища гуннов азиатской
внешности, а китайцы отгораживались от
этих гуннов Великой стеной. То есть в
подбрюшьи Руси, или что там было в то
время, существовала мощнейшая импе
рия и цивилизация, которая не только
беспокоила соседей со всех сторон, но и
изобретала колеса, развивала торговлю
и строила города. Чего они «ломанулись»
вдруг на север и при чем здесь Чингиз
Хан?.. Но это уже другая тема.
Наше прибытие в город Бикин сов
пало с открытием Америки Колумбом.
В Дальнереченске было открыто элект
ричество. На перегоне от Ружино до

СпасскаДальнего освоили передачу
электроэнергии по проводам и был вы
дан патент на паровую машину, а сама
паровая машина была построена, когда
наш поезд прибыл в город СпасскДаль
ний. Началась промышленная револю
ция, человек освоил новые, практичес
ки безграничные источники энергии.
Век пара и электричества, век ма
шин и моторов сменил век тягло
вого скота и век ручного труда. По
явился механический ткацкий ста
нок и зародилась текстильная про
мышленность.
Только мы отъехали от
Спасска, как был построен
пароход, а на полпути от
Спасска до Черниговки 
паровоз. На полпути от
Черниговки до Сибир
цево была построена пер
вая железная дорога, а уже в
пригороде Сибирцево  генера
тор электроэнергии и телеграф.
Гдето в районе поселка Новошахтин
ский, на полпути от Сибирцево до Уссу
рийска, были созданы первые пластмас
сы, зародилась нефтяная промышлен
ность и был проложен трансатлантичес
кий телеграфный кабель, связав опера
тивной связью два континента. Да, от ок
на уже трудно оторваться, меняющийся
пейзаж не кажется скучным. Еще двад
цать минут и был изобретен телефон, со
здан первый бензиновый карбюраторный
двигатель, а Эдисон изобрел электриче
скую лампочку. Еще десять минут пути и
был создан первый мотоцикл, а за ним
следом  первый автомобиль.
За десять минут до въезда в Уссурийск
был открыт электрон, создан первый ди
зель, первый трактор, первый теплоход,
первый самолет. Через три минуты по
сле отправления из Уссурийска в свой
первый и последний рейс отправился
«Титаник», а еще через две минуты
разразилась Первая мировая война
«эректусы» всех времен и народов сце
пились в схватке, с целью выяснить нако
нец, кто же из них все же выше.
В районе Тереховки Генри Форд со
здал первый промышленный конвей
ер по сборке автомобилей, сделав по
следний не предметом роскоши, а
всего лишь средством передвижения.
Был создан тепловоз. А в другой точке
мира в это время грянула Великая Ок
тябрьская революция. «Эректусы»
предприняли попытку взять реванш и
вернуть общество на одной шестой
части суши в коммунистические, пе
щерные времена. И ведь нельзя ска
зать, перебороло общество этот рецидив
или нет. Впрочем, что такое сто лет на
фоне мировой истории? Так, полтора ча
са пути, паратройка поколений, перемо
лотых «великим экспериментом»...
Окончание следует
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В

последние годы Республика Корея
всё чаще становится центром
международных событий в сфере
бизнеса, политики, экономики и культу
ры. На этом фоне динамично прогресси
рует индустрия MICE*: в стране развита
ITинфраструктура, имеется самый быс
трый в мире широкополосный Интернет,
выставочные центры предоставляют со
временное оборудование для любого ви
да конференций или форумов. Для раз
мещения участников и посетителей есть
разнообразные варианты: это и корей
ские традиционные дома со спальными
местами на полу, и пятизвездочные гос
тиницы премиумкласса. А также много
образие возможностей для отдыха до и
после деловых мероприятий: уникаль
ные тематические туры, шопинг, пред
ставления…
Для бизнеса
Несколько лет назад были созданы спе
циальные подразделения в администра
циях крупных городов страны, их деятель
ность направлена на развитие MICEин
дустрии. На данный момент правительст
во предлагает так называемую «MICE
Support Program», т.е. поддержку различ
ного объема в зависимости от количества
участников MICEсобытия, которое ино
странцы планируют провести в Корее.
Предоставляемая информация делится
на четыре основных сегмента: информа
ция об организаторах, местах проведе
ния, информация о международных орга
низациях и ассоциации в регионе, инфор
мация о потенциальных клиентах.
Работа MICEбюро направлена на об
легчение организации мероприятия за
рубежом. При обращении в корейское
бюро вам предложат только самые со
вершенные и продуманные варианты
проведения любого выездного меро
приятия. При необходимости свяжут с
местными компаниями, работающими в
той же сфере, что и ваша компания,
обеспечат активную маркетинговую
поддержку со стороны средств массо
вой информации.

* MICE ' meetings4incentive4
conferences/conventions 4
events/exhibitions ' встречи,
поощрительные поездки,
конференции, форумы, вы'
ставки, событийный туризм.

ÊÎÐÅß - ÈÄÅÀËÜÍÎÅ ÌÅÑÒÎ
ÄËß ÁÈÇÍÅÑÀ È ÎÒÄÛÕÀ
Также есть возможность организовать
презентацию предстоящего события для
привлечения большего количества заин
тересованных посетителей, создать рек
ламные проспекты и брошюры, предо
ставить сувениры. Бюджет на каждое ме
роприятие просчитывается индивидуаль
но в зависимости от его масштабов. При
участии от 10 человек на выбор предла
гается бесплатное посещение шоу, суве
ниры или приветственный ужин.
Для отдыха
В Национальной организации туризма
Кореи были разработаны несколько уни
кальных вариантов для реализации по
ощрительных поездок сотрудников ком
паний. Туристические пакеты созданы
так, чтобы охватить как можно большее
количество видов всесторонней деятель
ности. Программы, которые включены в
эти пакеты, направлены на стимулирова
ние сотрудников, повышение мотивации,
а также укрепление духа коллектива.
Для тех, кто безусловно хочет прочув
ствовать настоящий дух Кореи, предла
гается поучаствовать в одном из красоч
ных фестивалей Страны утренней свеже
сти. Например, в ноябре состоятся фес
тиваль сладкой хурмы, фестиваль пере
летных птиц, фестиваль тростника и дру
гие интересные мероприятия. Из творче
ских программ можно упомянуть про нео
бычное предложение  командное рисо
вание глиной, которое способ
ствует усилению взаимодейст
вия между сотрудниками. А
для любителей активного от
дыха есть возможность при
нять участие в рыбной лов
ле голыми руками,
рафтинге или катании
на лошадях.

Если вы не любитель активного отдыха,
для более спокойного время провожде
ния есть специальная программа 
тэмплстей. Тэмплстей  это программа
проживания в традиционном буддийском
храме с целью знакомства с повседнев
ной жизнью монахов, а также обучения
основам корейского буддизма и самопо
знания. Программа удостоилась высокой
оценки как отличная возможность про
жить один или несколько дней своей жиз
ни в окружении живописной природы Ко
реи и соприкоснуться с буддийской и
традиционной культурой.
Также при желании можно заменить ак
тивный отдых проведением времени в
спасалонах. Здесь вам предложат на
выбор несколько десятков видов про
грамм по уходу за телом, которые помо
гут снять стресс и усталость.
Услуги «всё в одном»
Все эти преимущества способствуют
становлению и развитию делового туриз
ма в Корее, предлагая обширные воз
можности для продвижения бизнеса и
мотивирования сотрудников. Поддержка
местного самоуправления, оказываемая
на высокопрофессиональном уровне, не
оспоримо окажет положительное влия
ние на формирование дальнейшей базы
для работы и открытия новых перспектив.
В октябре 2015 г. в Сеуле состоялся
выездной семинар и мастер'классы па'
рикмахеров г. Владивостока на базе ко'
рейского колледжа при поддержке На'
циональной организации туризма Ко'
реи. В качестве бонуса участникам были
предоставлены билеты на представле'
ние «Нанта».
За подробной информацией обра
щайтесь в представительство На
циональной организации туризма
Кореи во Владивостоке.

г. Владивосток,
Океанский пр т, 17, 1 эт.
knto_vl@mail.ru
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