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КАК НЕ УПУСТИТЬ
СВОЙ ШАНС
Если вас нет на выставке – вас нет на рынке. Этот постулат справедлив, и сегодня
он приобрел повышенную актуальность в силу того, что многие фирмы приказали долго
жить, не выдержав конкуренции с экономическим и финансовым кризисом.
В Донецке проходит достаточное количество специализированных выставок, где можно и себя показать, и других посмотреть. Выставочный комплекс «ЭкспоДонбасс» сообщает о программе выставочных мероприятий на год вперед, что дает возможность загодя
предусмотреть в финансовом плане предприятия статью расходов на участие в экпозиции
и как следует подготовиться к ней.
«Статья расходов» для многих является тем самым раздражающим фактором, который нивелирует все плюсы от участия в выставках. Плюсов действительно может и не
быть, если нет четкого представления, как должным образом подготовиться к выставке,
как оформить стенд, как привлечь к нему посетителей, что должен делать и как вести себя
персонал возле стенда, каковы конечные цели пребывания на этом мероприятии. На самом деле это целая наука - ей посвящены специальные тренинги, - освоив которую можно
получить ожидаемые дивиденды.
«Ваш компаньон» никогда не пренебрегает шансом поработать на выставке. Более
того, журнал всегда предлагает свою помощь тем, кто хотел бы, но в силу обстоятельств
не может поучаствовать. В чем помощь? Мы предоставляем возможность размещения
материала о вашем производстве на страницах специально подготовленного под
выставку номера журнала – вот она, прекрасная возможность донести до посетителей выставки информацию о вашем предприятии, о ваших товарах и услугах. «Ваш
компаньон» в этом случае будет на выставке работать за вас!
Вот, например, в октябре в «ЭкспоДонбасс» в одни сроки состоится сразу три тематических выставки: «Строительство и архитектура», «Мебель и интерьер», «Транспортная выставка». Тема номера, который вы держите в руках - вернее, темы, - в точности
совпадают с названиями выставок. И это потому, что журнал будет участвовать в этих трех
экспозициях.
Если вас нет на выставке и если вас нет на страницах этого номера – значит, вы упустили свой шанс заявить о себе многочисленной публике, вы упустили своих клиентов, партнеров, покупателей. Досадно? Не упустите свой шанс следующий раз! Сотрудничайте с
журналом, ведь «Ваш компаньон» - это всегда ваш компаньон.
Нинель РИЖОК,
редактор журнала
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СТРОИТЕЛЬНЫЙ РЫНОК:

Что востребовано?
Малометражки
алометражки
Единственная категория жилой недвижимости, у которой на рынке наблюдается
активное движение, являются квартиры с
малой площадью. Поэтому развернулось
строительство однокомнатных квартир общей площадью в 22 кв. метра и двухкомнатных – в 35 кв. метров.
Показатель в первом квартале
текущего года значительно лучше
показателей спада, наблюдавшихся
в прошлом году - на 50% и
более - он все еще указывает
на подавленное состояние
строительной отрасли. Объемы
строительных работ составляют
лишь треть от докризисного уровня,
зафиксированного в первом квартале
2008 года.

Эксперты рынка отмечают, что малометражные квартиры очень быстро раскупаются, и сейчас уже начал ощущаться дефицит на эту категорию рынка жилой недвижимости.
Проанализировав данную тенденцию,
пишет Соцмарт, строительные компании
массово начали изменять проекты домов, находящихся на стадии строительсМалоэтажное, коттеджное и
индивидуальное строительство в
Украине показывает резкое падение
показателей. Однако, по мнению
участников строительного рынка,
именно оно должно возродить рынок
недвижимости, поскольку сейчас
для этого есть все предпосылки:
снижение цен на землю, удешевление
строительных материалов и
инновационные технологии
производства.
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Мнение
Нужен ли рынку налог
на недвижимость?
Заместитель министра регионального развития и строительства Дмитрий Исаенко:
«Для строительного рынка ничего хорошего налог на недвижимость
не принесет. Это вредно. Чем больше
строится объектов, чем больше недвижимости, тем больше вкладывается денег в строительную отрасль, покупается строительных материалов. Вводя налог на недвижимость, мы будем ограничивать людей, имеющих денежные
средства.
Если уже и вводить такой налог, то,
я думаю, что это должно быть за 600
кв.м. Те коттеджи, которые строятся,
не меньше 250-300 кв.м. А если ограничить базу налога площадью от 250-300
кв.м., то это получится не налог на богатство, под него будут попадать очень
многие».
(ЛигаБизнесИнформ)
тва, уменьшая количество трехкомнатных
и четырехкомнатных квартир с большими
площадями, и заменяя их на массу «малометражек».
Эксперты при этом объясняют, что появление подобных квартир на рынке первичной недвижимости однозначно добавит активности развития рынку, так как
люди готовы вкладывать деньги, а это значит, что с повышением спроса возрастет
и предложение, значит, рынок оживится, и
начнут подниматься цены на жилую недвижимость.
Согласно данным специалистов ком-

На сегодняшний день в
Украине 65 тыс. строительных
предприятий. Реально строят из
них не более 2,5 тыс. При этом 80%
строительных материалов покупают
индивидуальные застройщики.

пании Соцмарт, на данный момент продать жилплощадь с большой площадью
(100 квадратных метров и более) стало
почти невозможным, и это касается не
только новостроек, но и всей недвижимости в целом.
Украинские строительные и
девелоперские компании массово
начали отказываться от строительства
элитных домов и домов бизнес-класса.
В последнее время спрос на подобные
помещения упал почти до нуля.

Коттеджное строительство
Незадолго до финансово-экономического кризиса был проведен социологический опрос, который показал, что 53%
граждан Украины предпочли бы городской
квартире дом за городом.
С чем же вступает отечественный рынок коттеджного строительства в осень
2010 года? С одной стороны – снизился объём продаж, минимум на 40% упали
средние цены, многие проекты заморожены, практически прекратила своё существование ипотека. С другой стороны – на
сегодняшний день выбор предложений
коттеджей крайне велик, появилась возможность спокойно обдумать, сравнить,
всё взвесить, не опасаясь, что цена на
приглянувшийся загородный дом завтра
подскочит.
К середине августа общее количест-
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ТЕНДЕНЦИИ
во коттеджных городков в Украине увеличилось в сравнении с началом текущего
года на 24 – до 563-х. Из них: 174 городка
(30,9%) построены и введены в эксплуатацию, 226 (40,14%) – строятся, 163 (28,95%)
– находятся в стадии проектирования. Из
389-ти строящихся и проектируемых городков в 130-ти (33,41%) строительство
«заморожено».
С начала кризиса затраты на
строительство в Украине уменьшились
на 30%. Удешевление строительства
произошло за счет снижения цен
на стройматериалы, уменьшения
размера непредвиденных расходов,
сокращения зарплат строителям.

Можно говорить, что загородная недвижимость постепенно оправляется от
кризиса, и сегодня для инвесторов она
более привлекательна, чем возведение
высотных домов в городах. Однако, это
очень осторожный оптимизм.
С начала года, по данным «РеалЭкспо», средняя стоимость 1 кв.м в коттеджах
в целом по Украине снизилась на 14,6%.
Средняя стоимость 1 кв.м (Киев) коттеджа - 1330 долларов США (-8,91% с начала
года). Средняя стоимость 1 кв.м (Киевская
область) - 2185 долларов (-26,6% с начала года).
По материалам: УНІАН

Госпослабления
Госкомитет
предпринимательства
взялся за строительство
Глава
Госкомпредпринимательства
М.Бродский предложил уменьшить максимальный срок экспертизы строительных
работ с 90 до 45 дней и обязать экспертов
предоставлять промежуточные результаты проверки каждые 5 дней.
«Наша конечная задача - открыть людям возможность легко входить в строительный бизнес. С другой стороны, мы
должны сформировать в бизнесе от-

ветственность за свою деятельность на
всех этапах ее проведения», - цитирует
М.Бродского пресс-служба комитета.
Бродский отмечает, что в целом время прохождения необходимых для начала
строительства процедур надо уменьшить,
по меньшей мере, втрое, так как сегодня процесс получения разрешения может
растянуться на два года.
Среди других приоритетных задач в
строительной области, которые ставит перед собой Госкомпредпринимательства, оптимизация затрат заказчика и подрядчика во время прохождения документооборота и недопущения монополизации в
строительной сфере.
Учитывая пожелания представителей
строительных компаний, М.Бродский поручил рабочей группе выписать четкие
критерии для выдачи и лишения лицензий
субъектов хозяйствования. Одним из критериев должно быть высшее специальное
образование руководителя строительной
компании.
Стоимость строительства квадратного
метра жилья в настоящее время в
Украине в среднем составляет 10001200 долларов США.

Госкомпредпринимательства поддержало предложение о бессрочном продлении 5-летней лицензии в случае положительного опыта работы компании на рынке строительных работ и официального
трудоустройства всех ее работников.
Для внедрения предложений комитет
собирается инициировать соответствующие изменения правовой базы в сфере
строительства.

Без НДС?
В случае принятия нового Налогового
кодекса, все строительно-монтажные работы по строительству объектов, которые
входят в государственную программу «Доступное жилье», будут освобождены от уплаты НДС.
Рынок ориентируется на
частную застройку. Если раньше
соотношение строительства объектов
индивидуальной застройки по
отношению к многоквартирным
домам было 60% на 40%, то сейчас –
80% на 20%.

Количество строящихся жилых
объектов с апреля по август 2010
г., по данням компании BAU data,
уменьшилось на 63,1%. В апреле
в Украине строилось 446 жилых
объектов, в мае – 467, в июне – 316, в
июле – 243, в августе – 165 объектов.
Таким образом, количество
возводимых домов в 2010 г.
сократилось на 281 объект.

В новый Налоговый кодекс включено положение об отмене НДС на строительно-монтажные работы на объектах,
возводимых по программе строительства доступного жилья или за госсредства. «Наше предложение о том, чтобы со
строительно-монтажных работ по строительству доступного жилья и жилья, которое строится за государственные средства, снять налог на добавленную стоимость прошло и заняло место в проекте
Налогового кодекса. В случае принятия
Кодекса, со следующего года на этих
объектах НДС мы платить не будем», - поясняет замминистра регионального развития и строительства Дмитрий Исаенко. По его словам, строймонтаж в общем
объеме строительства занимает порядка
60%. Если все просчитать, то на 8% - 9%
это снизит стоимость строительства.

Прогноз
Когда закончится кризис
в строительной отрасли?
Заместитель Министра регионального развития и строительства
Дмитрий Исаенко:
«Мои прогнозы – 2-3 года мы будем находиться в таком состоянии,
как сейчас. Нет объективных причин для выхода из кризиса. Освоение
средств в основной капитал строительной отрасли должно составлять
340 млрд. грн., мы упали в половину.
На рынке строительства жилья мы
осваивали в нормальные годы (20072008 гг.) по 200 млрд.
Мы достроим то, что имеет высокую
степень готовности, и создадим ситуацию на рынке, когда не будет предложения. Тогда вырастет спрос. А спрос
стимулирует рынок. Есть еще вторичный рынок, но он мертв».
(ЛигаБизнесИнформ)

6

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

ОБЗОР АВТОМОБИЛЬНОГО РЫНКА
Отечественный автопром
Как свидетельствуют данные Ассоциации «Укравтопром», в августе 2010 года
в Украине произведено 6 тыс. 674 автотранспортных средств, что составляет 89%
от предыдущего месяца. А всего за восемь месяцев текущего года изготовлено
45 тыс. 193 автомобилей. Однако объемы
производства еще отстают от прошлогодних на 12%, сообщает Автоцентр.
Связано это, прежде всего, с наиболее
массовым и наиболее популярным сегментом - легковыми автомобилями, которых
было изготовлено 40161 тыс. ед., против
почти 50 тыс. пришлого года. Падение объемов производства легковых автомобилей
на 19% нивелирует успехи отрасли в производстве коммерческой техники. За период
январь-август этого года с заводов автопрома Украины вышел 3371 грузовой автомобиль и 1661 автобус, что на 127% и 162%
соответственно больше прошлогодних показателей.
Как сообщает AUTO-Consulting, в августе украинский авторынок (рынок продаж)
тоже существенно «просел» в объемах
после довольно успешного июля. В то же
время спад продаж был отмечен не у всех
операторов. На фоне «штиля» рост продаж
был отмечен у ВАЗа, ЗАЗа, KIA и FIAT.
Ефим Хазан, вице-президент Ассоциации «Укравтопром», утверждает, что для
того, чтобы поднимать или развивать рынок, нужно наладить продажи. А пока мы
наблюдаем, что в Украине рынок легковых
автомобилей за последние 8 месяцев упал
почти на 20%.

Автомобиль снова
стал роскошью
Запрет Верховной Рады на продажу подержанных автомобилей через биржу (закон вступил в силу в июне) не только в четыре раза уменьшил продажи подержанных автомобилей, но и спровоцировал падение рынка новых машин. Дело в том, что
покупка автомобиля через нотариуса получается на 20-25% дороже, чем через биржу.
По данным Всеукраинской ассоциации
автомобильных импортеров и дилеров (ВААИД), в августе в Украине продажи бывших в употреблении автомобилей упали
в четыре раза. Продажи новых автомобилей в августе упали более чем на 10% по
сравнению с предыдущим месяцем, сообщает «Дело». Динамика продаж впервые
«ВАШ КОМПАНЬОН», 8, 2010

за это лето стала отрицательной, результат
был даже хуже, чем в прошлом году, когда был пик кризиса (-5%). В первой декаде сентября также не отмечено оживления
авторынка.
«Нужно понимать, что велик процент
людей, которые покупают новый автомобиль лишь после того, как продадут свой
старый. Сегодня же на рынке вторичных
продаж авто царит правовая неразбериха.
Это привело к тому, что многие отказались
менять свой старый автомобиль на новый»,
- поясняет глава ВААИД Олег Назаренко.

Вторичные автопродажи
На рынке онлайн-объявлений о продаже автомобилей доминируют недорогие
отечественные авто. В совокупности они
занимают более 28% всех предложений о
продажах автомобилей, размещенных на
портале бесплатных объявлений Slando.
Как сообщает ЛІГАБізнесІнформ, предложения о продаже автомобилей ВАЗ в августе занимали около 27% от всех объявлений, что на 6% меньше в сравнении с
июлем месяцем. Минимальная стоимость
автомобиля марки ВАЗ (согласно объявлениям, размещенным на портале) составляет 3,7 тыс.грн., а максимальная цена доходит до 65 тыс.грн.
Вторая по популярности марка авто в

онлайн-объявлениях – Daewoo (8% всех
объявлений). Далее идут Volkswagen (7%),
Ford, Opel, Mazda, Mitsubishi (6%); Mercedes,
Hyundai, Chevrolet, Skoda (3%). Менее 1% от
всех объявлений о продаже автомобилей
занимают такие марки как ЗАЗ, Cadillac,
Citroen, Suzuki, Kia, Lexus, Toyota, Renault,
ГАЗ, Honda, Audi, Peugeot и другие.
Наиболее популярными на вторичном
рынке автомобилей являются авто возрастом от 5 до 10 лет. На такие транспортные
средства приходится более 56% всех объявлений. Минимальная цена продажи автомобиля составляет 3,7 тыс.грн., а максимальная – 730 тыс. грн.

Далее будет. Что?
Продажи новых легковых авто в Украине в 2011 года не превысят 170 тыс. ед.,
что однако превысит ожидаемый показатель 2010 года (160 тыс. ед.) на 6,3%. Такой
прогноз предоставил вице-президент корпорации «УкрАВТО» Вячеслав Поврозник.
«Мы вошли в период стабилизации рынка,
который затянулся, поскольку оснований
для его роста нет – все банки, которые заявляют о кредитовании, на самом деле не
кредитуют, и отмечающийся рост доли кредитных продаж с 5% до 10%, не может дать
реального подъема, – подчеркнул Поврозник. - Страна находится в постоянной депрессии – от роста цен, от валютных колебаний, поднятия цен на энергоносители, и
среднестатистический покупатель вынужден отвлекать деньги на это, а не на покупку автомобиля», – отметил.
По мнению вице-президента корпорации, рост продаж автомобилей возможен
только после окончания выборов и определенной политической и экономической стабилизации, сообщает Интерфакс-Украина.
Подготовил Влад ШАМЕЦ
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УКРАИНСКИЙ
РЫНОК
ФУРНИТУРЫ
Украинская мебель держится преимущественно на китайской фурнитуре. Фурнитура - это то, на что потребитель при выборе мебели часто не обращает внимание. И неудивительно, ведь она почти вся спрятана от людских глаз. Однако именно от надежности фурнитуры во многом зависит и долговечность самой мебели. Количество украинцев, которые уже научились отличать качественное от дешевого, растет. Но
пока невысокими темпами.

Первые учителя
Хотя советская мебельная промышленность считалась хорошо развитой, ее
продукция имела низкое качество, в том
числе и фурнитура. Когда же началась экспансия зарубежной мебели и ее комплектующих, сегмент украинского рынка фурнитуры был с легкостью подмят. Иностранцы победили качеством, широким ассортиментом и относительно низкими
ценами. Правда, нам доставалось то, что
уже не пользовалось спросом за рубежом.
Однако вместе с этим импортным товаром
пришли совсем иные технологии соединений конструкций. Это была фурнитура
небольших производителей, преимущественно польских.

Цена имени
Со временем у отечественного потребителя, как и у производителя, сформировался вкус к брендовым товарам. Насытившись дешевым и некачественным,
мы стали предпочитать товар, на который
производитель дает гарантию.
В итоге, сформировались три ценовых
сегмента. Это самая дешевая фурнитура
«no name» (неизвестного производителя)
- на 99% товар из Китая, Тайваня, Малайзии, Филиппин. О качестве здесь речи нет
совсем. В этом же сегменте - продукция
так называемого «гаражного производства» - кустарщина. Самый дешевый сегмент – в Украине самый массовый. На западе Украины эта часть меньше, на востоке - больше. В столице, где больший vipсегмент, доля снижается до 50%.

Средний ценовой сегмент в своем подавляющем большинстве - это брендовый
товар. Чтобы перейти в эту нишу, фирмам
нужно долго работать на рекламном рынке, заказывать исследования, сертифицировать свою продукцию по международным стандартам. Если фирма заявляет
свое имя и делает специальное клеймо на
товаре - он качественный, и цена на него
возрастает в несколько раз. Средний ценовой сегмент в Украине занимает 20-25%
рынка.
Третья ценовая группа – товар высшей
категории. Позволить себе использовать
такие элементы могут не все компании изза значительного удорожания продукции.
К этому сегменту относятся, например,
системы открывания-закрывания дверей,
выдвижения ящиков австрийской компании BLUM - единственной в мире, которая
дает вечную (пока «живет» мебель) гарантию на все свои компоненты. Мебель с хорошей фурнитурой прибывает, в частности, из Италии, Германии, Голландии.

Китайское - не всегда
плохое
Основной производитель мебельных
комплектующих для всего мира - Китай. И
это несмотря на то, что его фурнитура идет
под итальянскими, немецкими, австрийскими марками - тех стран, чья фурнитура
традиционно одна из лучших в мире. И это
не обман. Дело в том, что часть европейских заводов «переместились» в Китай,
где рабочая сила дешевле. На таких предприятиях европейские законодатели моды

продолжают использовать свои технологии и собственный менеджмент, который
жестко следит за качеством товара, маркированного известным брендом. Портят
китайскую репутацию те же безымянные
фирмы - no name. Они подделывают маркировку, изменив в названии букву в рассчете на невнимательного потребителя.
Практики – производители мебели, ценят постоянных партнеров и стремятся работать только с проверенными поставщиками. Если и берут китайское, то только
испытанную временем продукцию. К дешевым предложениям относятся настороженно, заботясь о репутации собственной
фирмы.

Украинского
по-прежнему - мизер
В Украине набирает обороты тенденция к увеличению объемов производства
фурнитуры среднего качества. В небольших производственных мастерских (которые растут как грибы, особенно на востоке) выпускают примитивные пластмассовые элементы, ножки, заглушки, уголки,
некоторые металлические - разные разъемы, болты, шурупы.
Известные отечественные производители мебели пока отказываются от украинской фурнитуры: их не устраивает ни его
ассортимент, ни цветовая гамма, ни качество. Зато охотно используют фурнитуру известных компаний - Hettich, Lama, Danko,
Hafele, Gamet, Marcopol, которые выпускают тысячи наименований товаров.
Подготовил Влад ШАМЕЦ

8

ПАЗЛЫ БИЗНЕСА

КАК И ЗАЧЕМ УЧАСТВОВАТЬ
В ВЫСТАВКЕ
Многие
М
ногие понимают участие в экспозициях
место, установили образцы
упрощенно: купили место
б
продукции и ждут клиентов, забывая, что
выставка – это эффективный маркетинговый
инструмент и если использовать его грамотно,
можно не просто заявить или напомнить о
себе, но и значительно расширить присутствие
компании на рынке. Опытные руководители
говорят, что время работы на выставке кормит
их предприятие целый год, а то и больше.
Если следовать приведенным правилам, разработанным маркетологами,
можно добиться наибольшей отдачи от
средств, вложенных в участие в выставке.

Заранее тщательно
планируйте подготовку.
Специалисты рекомендуют начать с
составления годового плана выставочных
мероприятий, в которых компания собирается участвовать. С ростом рынка в регионах открывается все больше выставочных проектов. Hа какие из них стоит обратить внимание, нужно решить заранее,
для чего уточнить всю интересующую информацию у организаторов.

Четко определите цели
и задачи участия.
Неопределенность ответов на вопросы «для чего мы участвуем в выставке?» и
«чего мы хотим добиться с ее помощью?»
чревата финансовыми издержками и малой отдачей.
Цели должны быть конкретными:
получить 100 заказов, заключить контракты с тремя новыми дилерами, представить новый продукт клиентам, конкурентам и представителям масс-медиа и т.п. Чем точнее компания сформулирует свои цели, тем больше у нее
шансов достичь их.
Вот примерный перечень возможных
целей участия в выставке:
- поиск новых клиентов,
- увеличение объемов продаж,
- изучение общих тенденций отрасли,
- обмен опытом,
- развитие сотрудничества,
- наблюдение за конкурентами.
Цели компании могут быть и другими,
но нужно сформулировать их так, чтобы
«ВАШ КОМПАНЬОН», 8, 2010

они были понятны каждому сотруднику. В
таком случае энергия работников фирмы
в процессе подготовки будет максимально
направлена на их реализацию. При планировании участия на каждом этапе полезно сверяться с поставленными целями и
задавать себе вопрос: насколько то или
иное действие соответствует выбранным
целям, не отошла ли компания от заданного курса?

Чем раньше начата
подготовка, тем больше
времени на исправление
ошибок и внесение
корректив.
Процесс подготовки должен начинаться как минимум за полгода до начала экспозиции. Вот основные моменты,
на которых при этом стоит акцентировать внимание:
- стенд,
- персонал,
- промо-материалы,
- посетители,
- участие в деловых мероприятиях выставки.

Расположение и дизайн
стенда - отражение
концепции участия
компании в выставке.
Для привлечения значительного количества посетителей совсем не обязательно покупать большую площадь. Средства
полезней вложить в креативность и качество исполнения стенда.
Еще одна возможность привлечь внимание к стенду - использование современных выставочных технологий и нестандартных решений, как, например, мультимедийная презентация продукции компании.

«Front line people» должны
быть на высоте.
Можно потратить кучу денег на оформление стенда и при этом остаться незаметными из-за неквалифицированной работы персонала. Каждый сотрудник на стенде - это лицо компании, «front line people»
- люди на передовой. Поэтому персонал,
занятый на выставке, также должен соответствовать целям фирмы и своими действиями отражать единую концепцию мероприятия как в стиле одежды, так и в стиле поведения у стенда, и в разговорах. Для
этого необходимо распределить обязанности каждого сотрудника у стенда и провести специальную подготовку команды.
Работа на выставке требует особых
навыков: владения техникой эффективных переговоров и презентации, умения
отвечать на самые сложные вопросы посетителей и снимать психологическое напряжение. Далеко не каждый способен
вступить в беседу с незнакомым человеком легко и непринужденно, а ведь можно
пропустить важного клиента. Однако этому можно научить работников в ходе специальных тренингов.
Заранее стоит подумать и о том, каких
еще сотрудников, кроме топ-менеджеров
и стендистов, отправить на выставку. Как
показывает опыт, экспозиции очень удобны для проведения маркетинговых исследований, так что маркетологу компании
будет очень полезно пройтись по стендам
конкурентов и проанализировать информацию о них.

Позаботьтесь о визитках,
прайс-листах, листовках,
буклетах и т.п.
Практика показывает, что именно это
компании оставляют на самый последний
момент. Конечно же, когда нужно всего
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лишь размножить прайсы, достаточно одного-двух дней. Но если запланирован выпуск
полноцветных листовок или буклетов, то это
может занять как минимум две недели.

Обеспечьте себе поток
посетителей.
Даже при самой лучшей подготовке
стенда, персонала и материалов выставка
пройдет с нулевым эффектом, если не будет обеспечен поток посетителей. Многие
рассчитывают на рекламное обеспечение
организаторов экспозиции. Действительно, организаторы проводят маркетинговую кампанию, рассылают приглашения
по своей базе. Однако ошибочно думать,
что посетители, приглашенные организаторами, на 100% посетят и заметят стенд
вашей компании. Поэтому обеспечение качественного потока посетителей на стенд
- это забота самого экспонента.
Заранее обеспечьте себе достаточное
количество пригласительных билетов и
разошлите их постоянным и потенциальным клиентам вместе с письмом-приглашением посетить ваш стенд. Добавьте в
сообщение немного интриги, используйте
юмор. В общем, постарайтесь, чтобы информация была интересной и запоминающейся. Параллельно можно разослать
приглашения по электронной почте, в них
обязательно должна быть указана ссылка
на веб-сайт компании, где будет находиться онлайновый анонс.
Узнайте у организаторов, какие средства массовой информации будут освещать
выставку. Желательно, чтобы информация о компании и ее участии в выставке
была размещена в специализированных
СМИ, это заранее настроит посетителей
на доверительное и уважительное отношение к предприятию.

Будьте в эпицентре бизнесобщения.
Любая современная выставка - это
еще и центр бизнес-общения. В рамках
круглых столов и конференций, органи-

зуемых на выставке, можно пообщаться с
коллегами, узнать мнение экспертов, тенденции развития отрасли, ознакомиться
с последними маркетинговыми исследованиями, планами развития конкурентов
и партнеров и т.д. Это совершенно не затратная возможность еще раз заявить о
себе, причем совершенно в новом ракурсе - в роли эксперта, докладчика делового форума. Подумайте, по каким вопросам
компания могла бы выступить в качестве
эксперта, а затем свяжитесь с организаторами делового форума. Уточните пункты
деловой программы и предложите свою
кандидатуру для выступления. Лучше сделать это месяца за два, поскольку именно в это время организаторы и составляют
программу будущей выставки.
В зависимости от бюджета и кадровых ресурсов компания может выступить
организатором собственного мероприятия
и устроить конференцию или круглый стол
по актуальным проблемам отрасли. Как
правило, организаторы выставки идут в
этом навстречу экспонентам.

Типичные ошибки:
- скучающий вид персонала или чрезмерная загруженность делами;
- фокус на собственной персоне;
- посторонние виды деятельности
(кофе, телефон, болтовня, пр.);
- затянувшиеся разговоры с неперспективными клиентами;
- чрезмерное внимание к одному посетителю и потеря возможного контакта с
другими;
- реализация принципа «быть как все,
не хуже других».
Эти типичные ошибки работы на стенде снижают или вовсе сводят на нет эффективность участия в выставке.
Напомните персоналу, что нужно вести себя активнее. А для наглядности подсчитаете стоимость выставочного времени, например, одной минуты. Будьте
уверены: полученная цифра произведет
впечатление на менеджеров! Классифицируйте клиентов, помните о драгоценном

времени. Заранее подготовьте вежливое
«отступление» на случай навязчивого, но
бесперспективного посетителя.

Не расслабляйтесь после
выставки.
После мероприятия обязательно попытайтесь наладить более тесный контакт с
новыми людьми, с которыми пообщались
на выставке - ведь ради новых контактов
с будущими партнерами или клиентами и
участвовали. И, тем не менее, в 70 случаях из 100 компании упускают этот шанс.
Глупо ждать, что потенциальный партнер
шагнет навстречу компании первым: проявите инициативу сами. Все, что для этого
нужно, - в течение недели написать благодарственное письмо. После чего можно направить коммерческое предложение,
ну а затем - сделать контрольный звонок с
предложением встречи.
Первый контакт, по мнению специалистов, должен состояться в течение 48
часов после визита посетителя на стенд,
но не позднее двух недель - это может
быть благодарственное письмо. Второй
контакт - рассылка коммерческого предложения и других материалов - должен состояться в течение 10 дней. Заодно будет
повод позвонить клиенту и узнать, получил ли он информацию и не требуются ли
дополнительные разъяснения. Третий контакт должен состояться в течение 30 дней
после встречи. Поводом для него может
быть новая информация.
Таким образом, участие в выставке является самой короткой дорогой
к известности на рынке, оно дает уникальную возможность живого общения с партнерами или потенциальными клиентами. На выставке можно не
только представить товар, но и понять,
насколько продукт востребован, объективно оценить его эстетические и
потребительские характеристики. Конечно, если соблюдать все вышеперечисленные правила.
Евдокия ДОБРОДОМОВА
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ГДЕ В ДОНЕЦКЕ НАЙТИ
ДЕШЕВЫЙ ОФИС?
Бизнес-центры в Донецке страдают
от нехватки дешевых площадей

В Донецке построено достаточно много офисных центров высокого класса (А-,
В+), то есть, дорогих. Но в городе не так
много компаний, которые могут позволить себе такие помещения. Предприятия
«средней руки» при пустующих люксовых
офисах подыскивают себе помещения, где
придется – в неудобных местах, в приспособленных зданиях. Донецку явно нужны
площади для среднего бизнеса. Это поняли и собственники «Акул». Так, аналитик
ГК «Герц» Максим Сидорский заявил, что
сейчас, уже после ввода в эксплуатацию
новых объектов, начинается их переориентация: с высокого класса на более низкий, так как Донецку нужно больше офисных площадей класса С и В- .
В то же время на донецком рынке в изобилии предложений о продажах офисных
площадей класса А от 2100 до 2300тыс.
за кв.м. При этом отдельно стоящие офисные здания высокого класса можно купить
дешевле $2000 тыс.

А ЧТО ТЫ СДЕЛАЛ
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
ПАРКОВКИ?
К Евро-2012 в Донецке должно появиться
более пяти тысяч дополнительных
парковочных мест.

Городской голова Донецка Александр
Лукьянченко озабочен тем, что нехватка
парковок для Донецка становится все более актуальным вопросом. Пожалуй, каж«ВАШ КОМПАНЬОН», 8, 2010

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
дый имеющий авто ощутил это на собственном опыте. Машин в городе становится все больше, футбольный чемпионат
– все ближе, а припарковаться – по-прежнему негде.
«К сожалению, финансовой основы,
чтобы строить в городе дополнительные
парковочные места, в бюджете нет», - констатирует мэр. По его словам, чтобы высвободить средства на строительство парковок, нужно навести порядок… в уплате
налогов автомобилистами.
«Когда мы честно выведем продажу
горюче-смазочных материалов на 100%,
когда акциз будет платить каждый, кто ездит, и не будет обманывать государство,
оформляя на бабушек-дедушек «Ландкрузеры», «Лексусы» и «Мерседесы», чтобы
не платить дорожный сбор, тогда появятся
ресурсы, чтобы строить многоуровневые
парковки», - рассказал Лукьянченко.

на летней Олимпиаде, к примеру, заработал 86,5 млн. долларов.

ТАКИЕ МНОГОЛИКИЕ
ЛИЦА
«С ЛИЦ в Донецке начнется новая клубная
мода, - обещают учредители нового
ночного клуба ЛИЦА, открывшегося в
Калининском районе Донецка в сентябре.
- Мы создадим моду ходить в хорошие
клубы, носить красивую клубную
одежду, слушать качественный саунд,
петь караоке в клубе нового формата.
Мы вместе откажемся от сложившихся
стереотипов и правил клубов. Мы - это
новая волна клубной жизни».
Новое всегда привлекательно, лишь

БЫТЬ ЛИ ДОНЕЦКИМ
ЕВРО-СУВЕНИРАМ?
Изготовление сувениров к какому-либо
событию – прекрасная статья доходов.
Удивительно, но Донецк, в котором
будет проходить финальная часть
футбольного чемпионата Европы в 2012
году, лишен такой возможности.
В июне УЕФА начала подписание дого-

воров на право использования флага, герба, логина и иной символики чемпионата,
при этом очень жестко регламентировав
правила получения прав на выпуск брендовой сувенирной продукции. Для того,
чтобы ее выпускать, компания должна получить специальную лицензию. Такую лицензию имеет в своем распоряжении только Киев. Однако, чтобы все же заработать
на сувенирной продукции, Украина ищет
другие пути, пишет «ilich.in.ua». Так, возможна разработка своего логотипа под
Евро-2012 и тогда уже можно использовать его без разрешения УЕФА. Просто
этот логотип не должен быть плагиатом
оригинала и не содержать надписи «Евро2012». На продаже сувенирной продукции
Украина и Донецк, в частности, могут заработать сотни миллионов гривен. Пекин

бы не было хорошо забытым старым. Что
же еще обещают публике устроители этого шоу-клуба? Прежде всего - новую философию эпатажных вечеринок, которые
будут будоражить умы публики и обрастать слухами.
Каждый вечер в ЛИЦАх будет звучать
лучшее из европейских и российский хитпарадов и проходить шоу-программы популярных арт-коллективов страны. Уникальный шоу-балет клуба обещает не оставить
равнодушными никого и своими постановками удивить даже самых искушенных
зрителей. Караоке-зал «Голоса» даст возможность каждому проявить свои нереализованные таланты: профессиональная
сцена подчеркнет достоинства дилетантов, а бэк-вокал создаст полное впечатление, что вы - звезда мирового масштаба.
Выступление даже можно записать в CDформате и на видео – на долгую и добрую
память о триумфе.
А для любителей уединенного времяпрепровождения ЛИЦА предоставляют Лаунж бар, где совсем иная, индивидуальная
музыкальная и шоу-программа.
В ночном клубе ЛИЦА есть и Хит-бар
с эротическим шоу нон-стоп, с кальяном…
А каждую пятницу здесь будут проходить
специальные шоу для женщин, когда каждая сможет почувствовать себя богиней и
объектом желаний...
«Мы многолики…», - шепчут ЛИЦА.
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ТРАНСПОРТ
БЕЗ СБОРА
Согласно заявлению
Михаила Бродского, главы
Госкомпредпринимательства,
к 2011 г. в Украине
будет ликвидирован
транспортный сбор.
Вместо него в проекте Налогового кодекса предусмотрен «самый низкий в Европе» дополнительный акциз на топливо.
В результате нововведения акциз на бензины может быть повышен с нынешних
EUR132 до EUR180–200/т. Согласно расчетам Госкомпредпринимательства, это
увеличит стоимость литра бензина в рознице на 20 коп. Логика решения такова:
чем больше авто ездит, чем больше у него
объем двигателя - тем больше он потребляет бензина, и тем больше будет платить
его хозяин. Вырученные средства будут
направляться на ремонт дорог.

Олег Назаренко, генеральный директор Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров, ранее высказывал мнение по этому поводу: «Например, в США средняя цена бензина $1,75 за галлон. Налог на содержание и
развитие дорог в США составляет 18,3
цента на галлоне бензина и 24,4 цента
на галлоне дизельного топлива. Если мы
пойдем по американскому пути и захотим
иметь у себя дороги, подобные американским, Верховной Раде надо просто отменить транспортный сбор и ввести дополнительную составляющую в цену топлива. Тогда, кстати, вносить свою лепту в ремонт дорог будут не только украинцы, но и
многочисленные транзитные автомобили
из других стран, пока колесящие абсолютно бесплатно по дорогам Украины».
За отмену транспортного сбора и включение налога на ремонт дорог в цену топлива, по словам Назаренко, не раз выступали
автоклубы Донецка, Львова, Киева, Симферополя, Харькова, Ивано-Франковска.

16 июня текущего года в Украине вступил в силу Закон Украины №2275-VI «О
внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины», повлекший
изменения в ст. 15 Закона Украины «О товарной бирже». В соответствие с ними,
теперь предметом биржевой сделки не может быть товар, если он не продается
как партия, а также любые товары, бывшие в употреблении, в том числе и
транспортные средства. Такое ограничение не распространяется на имущество,
которое отчуждается из налогового залога, а также конфискованное имущество.

Биржа отказалась
от бэушных авто

Под «партией товара» закон подразумевает количество не менее двух единиц однородных товаров одного или нескольких наименований, закупленных,
отгруженных или полученных одновременно по одному товарно-сопроводительному документу.
В соответствие с законом, товарами,
бывшими в употреблении, считаются те,
что были в пользовании не менее года, а
новыми транспортными средствами считаются те, что впервые регистрируются в
Украине и имеют общий пробег до 6000
километров.
Теперь товарные биржи не могут регистрировать единичные сделки по купле-продаже бывших в употреблении автомобилей. Ранее именно через биржи
проводились подобные операции, чтобы
минимизировать налоговые отчисления.
Для оформления договора куплипродажи транспортного средства теперь
нужно обращаться в государственные
или частные нотариальные конторы или
комиссионные магазины.

Налогообложение доходов
от продажи авто
При продаже одного из объектов
движимого имущества не чаще одного
раза на протяжении отчетного налогового года, доходы продавца от указанных
операций облагаются налогом по ставке
в размере 1% от стоимости продаваемого объекта. Но следует подчеркнуть, что
такая норма действует только при усло-

вии уплаты суммы государственной пошлины в бюджет или суммы платы нотариусу за нотариальное удостоверение соответствующего договора.
Доход же, полученный от продажи
более чем одного авто, подлежит налогообложению по ставке 15%.
При продаже транспортных средств
через комиссионные магазины подразумевается, что последние выполняют
функцию посредника между продавцом и покупателем, становясь, согласно п.12.3 ст.12 Закона №889, налоговым агентом налогоплательщика. Исходя из этого, вырученную от продажи
сумму при ее выплате клиенту комиссионеры уменьшат на сумму ставки
налога с дохода физических лиц, то
есть, на 15 %.
При продаже автомобиля взимается
и такой вид сбора как государственная
пошлина. За нотариальное удостоверение договоров отчуждения транспортных
средств государственная пошлина взыскивается в размере 5% от суммы договора. Государственная пошлина за нотариальное удостоверение договоров отчуждения транспортных средств в пользу членов семьи взыскивается в размере
1% от суммы договора.
Для отчуждения автомобиля его
действительная стоимость определяется на день оценки авто. Проводить
оценку могут только субъекты оценочной деятельности, которые имеют соответствующие
квалификационные
документы.
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А ВТОПОК У П АТЕ ЛИ,
А ВТОПРО Д А ВЦ Ы
И А ВТОМОШЕННИК И
Многих будущих
автовладельцев от покупки
машины из вторых рук
отпугивает стоимость и
количество сопутствующих
оформлений. Поэтому
некоторые решаются на
сомнительные «левые» сделки.
Как законно купить автомобиль
с рук, каких автосделок стоит
остерегаться?
«Сегодня» при помощи юриста Донецкой коллегии адвокатов Марины Гавяды выяснила, каких автосделок и в каких случаях стоит избегать.

Машина под выкуп
Стандартная ситуация - на рынке или
в газете появляется хороший автомобиль
по приемлемой цене, но денег на него не
хватает, банк кредит наличкой не дает, а
родственники и знакомые занять тоже не
могут. Продавец же торопит, мол, «решайся, есть другие желающие».
Потенциальный покупатель загорается и теряет бдительность. Вот тут-то мошенник и начинает психологическую атаку: «Давай денег, сколько есть, я напишу
доверенность и будешь кататься на ней
до полной выплаты. А потом оформим
на тебя». Покупатель соглашается, и они
идут к нотариусу для оформления доверенности. Однако после выплаты продавец не спешит снимать машину с учета,
а ликвидирует доверенность у нотариуса
(имеет на это право) и заявляет об угоне.
Не рискуйте с такой схемой, особенно, если авто стоит дороже $4 тысяч. Любые договоренности фиксируйте письменно, а возвращая деньги, берите расписки. Если уже попались на уловку, пишите в милицию встречное заявление о
мошенничестве.
«ВАШ КОМПАНЬОН», 8, 2010

Риски с «генералкой»
Продавец предлагает купить машину по генеральной доверенности. Мол,
снять/поставить на учет в ГАИ дорого,
так давай оформим документы у нотариуса и сэкономим на налогах и МРЭО,
а потом в любой момент сам снимешь с
учета. Отличие этой схемы от предыдущей в том, что машина по обычной доверенности отдается под выкуп, а по гендоверенности выдается сразу вся сумма.

Как и в предыдущем случае, продавец может отозвать доверенность в любой момент, а нотариус не имеет права
отказать в такой операции. После этого
начинается «развод» с подачей заявления на угон. Как быть в этом случае, мы
уже сказали.
Однако даже если вам продает авто
не мошенник, есть риск, что владелец
автомобиля неожиданно умрет. В этом
случае право собственности переходит
на его наследников, а управлять автомобилем по документу, выписанному
умершим человеком, нельзя.
Единственным выходом, если вы уже
попали в такую ситуацию, является обращение к наследнику владельца. Однако он должен вначале оформить авто
на себя, после чего опять снять с учета и продать (подарить) его вам. Естественно, процесс этот очень долгий (минимум полгода) и затратный (двойное
оформление).

Машина под бумаги
Допустим, у вас есть старая иномарка, которая постоянно нуждается в ремонте, а приводить ее в полный порядок
слишком дорого. На авторазборках часто предлагают не тратиться на «клячу,
которую проще пристрелить, чтобы не
мучилась», а снять с нее идентификаци-

13

ПРАВОВОЙ АСПЕКТ
онные таблички и переставить на свежепригнанную из Германии в отличном состоянии, продав остатки на металлолом.
При проверке во время техосмотра
любой гаишник способен увидеть следы
от замены номерных деталей и отправит машину на штрафплощадку за незаконное переоборудование и незаконный ввоз - авто просто конфискуют как
контрабанду.
Перед проведением работ лучше
всего обратиться в ГАИ с заявлением,
что авто нуждается в замене кузова,
после чего получить на разборке чек о
том, что они продают уже растаможеный кузов либо его элементы, и легализовать замену в ГАИ. В таком случае в
техпаспорт вписывают новый номер кузова и цвет.

Машины-двойники
На протяжении нескольких лет в Украине существовала популярная схема легализации нерастаможенных авто
посредством изготовления на них документов-копий на зарегистрированный в
базе ГАИ автомобиль. Продавцы реализовали такие машины по доверенности со словами «не для продажи» и уверяли, что если лишний раз в МРЭО не
заезжать, никто ничего не заподозрит.
Однако за такие действия могут завести
уголовное дело.
Если решились купить машину по
доверенности, то, чтобы не попасть на
двойника, обратитесь для оформления
к своему нотариусу, а не навязанному
продавцом, и убедитесь в том, что доверенность внесли в реестр (мошенники выдают доверенности на ворованных
бланках). Обязательно, чтобы документ
выписывал владелец, а не его представители. А если двойник все-таки попался, его лучше продать по запчастям.
По материалам Infocar.com.ua

ПОДДЕРЖКА СТРОИТЕЛЬСТВА –
В ЗАКОНЕ
Кредитные ставки строителям будет
компенсировать госбюджет
Верховная рада изменила механизм поддержки строительной отрасли. Теперь Национальный банк освобожден от обязательств рефинансировать кредиты застройщиков и выкупать ипотечные облигации. Разницу
между договорной и рыночной ставкой по кредиту вскоре будет погашать
госбюджет. Минрегионстрой намерен
предусмотреть на эти цели в бюджете
2011 года почти 500 млн грн. Участники рынка принятый закон поддержали, но опасаются сложной процедуры
получения компенсации из бюджета.
Верховная Рада в сентябре одобрила законопроект, который вносит изменения в Закон Украины «О предупреждении влияния мирового финансового кризиса на развитие строительной отрасли
и жилищного строительства» .
Таким образом, на год продлена возможность застройщиков, участвующих в
строительстве или достройке жилищных
объектов с высокой степенью готовности, получать льготные кредиты.
Национальный банк больше не должен рефинансировать банковские кредиты застройщикам и компенсировать
банкам разницу между установленной
и рыночной ставками. Теперь эти расходы возьмет на себя госбюджет. Нацбанк
также освободят и от необходимости выкупать облигации Государственного ипотечного учреждения.
Кроме того, поправки к закону продлевают срок действия моратория на расторжение договоров между инвестором и
застройщиком в случае несвоевременной
сдачи объекта в эксплуатацию – с 1 июля
2010 года до июля следующего.
Участники рынка принятый закон поддержали. «Рыночные ставки в гривне составляют 17-18%, но с учетом того, что
упали цены на жилье, долгосрочные инвестиции с такими ставками практически невозможны»,– считает глава совета директоров Украинской строительной
ассоциации Лев Парцхаладзе. «Застройщикам, в принципе, неважно, откуда получать компенсацию по процентам. Но существует высокая вероятность того, что
добиться погашения кредитных ставок из
госбюджета будет сложнее. Вряд ли пра-

вительству удастся предусмотреть в бюджете необходимый объем средств на развитие жилищного строительства, поэтому
льготные кредиты смогут получить ограниченное количество компаний, занимающихся строительством жилья»,– отметил директор по экономическим вопросам «Argus Real Estate» Игорь Черний.
«С одной стороны, увеличение срока
действия моратория на разрыв договоров позволит застройщикам сдать жилье
в эксплуатацию. Но с другой стороны,
инвестор еще год не сможет в судебном
порядке добиться возврата вложенных
средств в случае мошенничества строительной компании»,– уверен президент
Ассоциации экспертов по недвижимости
«WIDevelopment» Николай Багаев.
Закон Украины «О предупреждении
влияния мирового финансового кризиса на развитие строительной отрасли и
жилищного строительства» был принят в
декабре 2008 года и должен был поддержать застройщиков. Однако этот антикризисный закон не заработал в полной
мере. По мнению экспертов, в этом вина
не только экономического кризиса, но и
политического.
ЛIГАБiзнесIнформ
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ФИРМ / СТРАНИЦЫ
1-Й ПОРТАЛ О РЕКЛАМЕ

32

ВОДОПРИБОР

КРЕЗ

23

РЕЗОНАНС

ADV INDUSTRY

25

ВОСТОК-МАРКЕТИНГ

22, 28
32

КУРЬЕРСКАЯ ДОСТАВКА

32

РЕК ТАЙМ

32

ASTOR

27

ВСВ-ГРУПП

24

ЛIКУРГ

16

BENEFICE

24

ГАЛАНОВ

29

ЛАРВИК ЧОП

19

РИТАЛ

18

BONUS TOOLS

16

ГАРМОНИЯ

34

ЛЕБЕДЬ ЧП

29

РОГАНЬСКАЯ

34

DIMEX

19

ГЕЛИКА

21

ЛЕКАМ

15

РОСС

26

ETO

17

ГЕФЕСТ

25

ЛЕМАН-БЕТОН

27

СЕКРЕТСЕРВИС

16

FOX

33

ГИДРОМАШ

16

ЛЫСЮК ЧП

16

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

21

INTIME

19

ГОРЯЧАЯ ТОЧКА

27

ЛЮКС-ДОНБАСС

33

MAX POL

27

ДААС

30

ЛЮДМИЛА

15

СИГМА

17

NIKA

17

ДАЙНАВА КП

15

ЛЮКСОПТИКА

34

СИЛМАР

15

OPEN TOUR

35

ДАНЖЕН

34

МАГНУМ

25

СИРНОЙ ЧП

21

RUUKKI

28

ДЕБЮТ

СКМ СЕРВИС

16

SEOUL

18

VHELP

21

ДЕКАЛЬКОМ

СОДЕЙСТВИЕ-СЕРВИС

35

АА “ЗАКОН”

33

АБИ

28

АВIСТА
АВАНГАРД ИДЕЙ

МАК-ВЕСТ

27

МАНШИЛИН СПД

27

33

МАРК

25

ДЕКОРАТОР

24

МАРС

17

СОЮЗСТРОЙКОМПЛЕКТ

15

ДНЕПРСВАРКА

16

МАШЗАВОД

26

СПЕЦИАЛЬНАЯ ТЕХНИКА

19

28

ДОН-АКТИВ

17

МЕГАСТРОЙРЕСУРСЫ

27

33

ДОНБАСС-МОТОР

20

МЕДИНСКИЙ И К

19

АВИ-ДОН

20

ДОНБУДМАРКЕТ

29

МЕДИЦИНА-СХIД

34

АВИТЭК

16

ДОНВТОРПЕРЕРАБОТКА

23

МЕДТЕХНИКА

35

СТРОЙТЕХНИКА

АГАМА

22

ДОНЕЦК-КЛИНИНГ

33

МЕТАЛЛИСТ-АИР

15

ТАНДЕМ+

АГРОТЕХ

34

ДОНКРЕДИТ

33

МЕТАЛЛОРАН

АЗБУКА РЕМОНТА

29

ДОНМАШПОСТАВКА

15

МИР КОМФОРТА

26

АЗМАР

20

ДОНМЕГАСТРОЙ

29

МИР СТЕКЛА

25

АИС-АВТОДОМ ДОНЕЦК

20

ДОНПЛАСТ

МОНОЛИТ

АИС-СТРОЙ

28

ДОНПОЛИГРАФФОНД

20

МОСТ

АКВАЛЮКС

31

ДОНСТРОЙМАРК

30

МСП

35

АЛВА

24

ДОНСТРОЙТОРГ

НАГЕЛЬ-ФЕНСТЕР

24

АЛВИ

20

ДОНЭРМКИСЛОРОД

НОВЫЙ ВЕК

26

АЛИОТ ООО

27, 28, 29

15, 16, 17,18, 22, 23,

32

24, 26, 27, 28, 29

15, 20, 28, 30

15, 23, 27, 28
33

ДОРИС ЗАО

20, 21

ОПОРА

ДУЭТ

30, 32

24, 27, 28, 29

СПЕЦТЕХНИКА

18, 19, 20, 22, 23, 35

СРIБНИЙ СТРУМОК

34
29
16, 21

ТВС

29

ТЕКСТИЛЬ-КОНТАКТ

23

23

ТЕПЛО МИР

26

17

ТЕПЛООРИЕНТИР

25

ТЕПЛОСИЛА

26

ТЕПЛОТЕХНИКА

26

29

ТЕРМОСЕРВИС

26

ОПТИМАЛ КОНСАЛТИНГ

33

ТЕХНОСЕРВИС

17

АЛЬПЕКС-ИНВЕСТ

19

ДЬЯЧЕНКО СПД

27

ОПТТОРГ

15

ТЕХСНАБ

27

АЛЬТИС-ДОН

17

ЕВРО-ДОМ

21

ОРГКРОВЛЯ-ЮГ

28

ТИРАЖ

32

АЛЬФА СТУДИЯ

35

ЕВРОКРОВЛЯ

28

ОТОПИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА

26
ТОЙОТА ЦЕНТР ДОНЕЦК

20

АЛС-ПАК

17, 22

АЛЬФА-СЕРВИС

24

ЕЛИТБУД

30

ОХРАНА

18, 19

ЗЕМЛЕРОЙ

29

ОХРАНА СПТО

18

ТРАНС ЛОК

23

ДОНБАССА

18

ИЗЫСКАТЕЛЬ

30

ПАМПУРА ЧП

21

ТРАНСКОМ

19

АРГО+

30

ИМПЕКС

20

ПАН РА

АРТ-ОКНА

25

ИМПЕРИЯ МЕБЕЛИ

21

ПАРТНЕР 2000

АЛЬЯНС БЕЗОПАСНОСТИ

30, 32

ТУРЗАКОВ

15

УГСО

19
23

15, 24, 28, 29, 30

АСЛАНОВДИЗАЙН

17

ИНТЕЛЛЕКТ

33

ПЕРУН

18

БАЗА КУЛЬТТОВАРОВ

22

ИНТЕРПЛАСТ

25

ПИСАНЕЦ

21

УКРСПЕЦОДЯГ

БЕЗОПАСНОСТЬ ДОНБАССА

18

ИРМА

20

ПЛАСТИЛИН

23

УНИТЕКС

23

БЕЛАТОН

22

КАМЫШАН

ПОГРУЗ-СЕРВИС

30

ФРУНЗЕ

29

БЕСТЛАЙН

33

КАПИТАЛ

16

ПОЕХАЛИ С НАМИ

35

БИЗНЕСТЕХНИКА

20

КАРАМЕЛЬ

34

ПОЖБЕЗПЕКА ДОНБАСУ

18

ФСБ

30

БИЗНЕС-ШТАМП

33

КАСКАД

ПОЖТЕХСЕРВИС

18

ХОМЕНКО СПД

17

БОНАРТ

30

КАССИОПЕЯ

35

ПОПОВИЧ СПД

17

ЦЕНТР ЗАЩИТЫ И ПОМОЩИ

19

БСБ

30

КВАДРО

32

ПРАГМАН

33

ЦЕНТР МЯГКОЙ МЕБЕЛИ

21

БУДИНДУСТРИЯ

30

КВОТА МПС

25, 27

ВАЛЕНТИНКА

35

КИТАЙ

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ АВИАКАССЫ

35

ВАРИАНТ

34

КОЛОС

34

ВАРИАНТ-Д

33

КОМПАНЬОН

ВАСИЛЬЕВ СПД

21

КОМПЛЕКС

ВАШ КУРЬЕР

32

ВЕКТОР

16

ВЕЛЛЕКС
ВИКОНТ

«ВАШ КОМПАНЬОН», 8, 2010

27, 29

24, 30

ПРЕМЬЕР

17

22

ПРИМА

33

20

ПРИНЦИП

17

ЧИСТЫЙ РОДНИК

ПРОДТЕХСНАБ

22

ШЕВАЛДИНА СПД

33

30

ПРОФСТИЛЬ

22

ШИННЫЙ ДВОР

20

КОМПЛЕКТМАРКЕТ

16

ПСП АВТОМАТИК

24

КОНСОЛЬ

21

РАДИАЛ

20

ЭНЕРГОХИТ

26

21

КОНТРАСТ-ДОН

34

РЕАЛЬСТРОЙ

27

ЯНА-97 ПП

24

КРАМАТОРСКИЙ ШИФЕР

28

РЕГИОН

22

ЯРОСЛАВ

19, 30, 32

15, 22, 23, 25, 28, 29
23
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РУБРИКАТОР
АВТОМОБИЛИ, ЗАПЧАСТИ,
ДОРОЖНАЯ ТЕХНИКА, ГСМ. . . . . . . . . . . . 20
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
ДВЕРИ, ВОРОТА, ОКНА, РЕШЕТКИ,
ЖАЛЮЗИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Ж/Б ИЗДЕЛИЯ, КИРПИЧ, ПЛИТКА. . . . . . 27
ИНТЕРНЕТ, СИСТЕМЫ СВЯЗИ,
ОРГТЕХНИКА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
КАБЕЛЬНОПРОВОДНИКОВАЯ
ПРОДУКЦИЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ, ПРОЧИЕ
ПРОДУКТЫ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
КРОВЕЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ . . . . . . . . . . . . . . 27
ЛАКИ, КРАСКИ, РАСТВОРИТЕЛИ . . . . . . . 23
МЕБЕЛЬ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
МЕДИЦИНА, КОСМЕТОЛОГИЯ . . . . . . . . . 34
МЕТАЛЛОПРОДУКЦИЯ . . . . . . . . . . . . . . . . 15

НЕДВИЖИМОСТЬ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

РЕМОНТ И ОБСЛУЖИBАНИЕ БЫТОВОЙ И

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ТОРГОВЛИ . . . . . . 16

ОРГТЕХНИКИ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

ОТОПИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ . . . . . 25

САНТЕХНИКА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

ОХРАНА, СИГНАЛИЗАЦИЯ, СРЕДСТВА
ЗАЩИТЫ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

СПОРТ, ТУРИЗМ, ОТДЫХ . . . . . . . . . . . . . . 35

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ, НАПОЛЬНЫЕ
ПОКРЫТИЯ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
ПОЖАРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ . . . . . . . . . . 18

СТАНКИ И ИНСТРУМЕНТЫ . . . . . . . . . . . . . 16
СТЕКЛО . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

ПОСУДА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ 29

ПРОМТОВАРЫ, БЫТОВАЯ ТЕХНИКА,
ХОЗТОВАРЫ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

ТАРА, ЕМКОСТИ, УПАКОВКА . . . . . . . . . . 17

ПРОЧИЕ СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, СЫРЬЕ . . . 28

ТКАНИ, ОДЕЖДА, ОБУВЬ, ГАЛАНТЕРЕЯ 23

ПРОЧИЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ. . . . . . . . . . . . 33

ТРУБЫ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,
КАНЦТОВАРЫ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ . . . . . . . . . . . . . 15

РЕКЛАМНЫЕ, ПОЛИГРАФИЧЕСКИЕ
УСЛУГИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

ЮРИДИЧЕСКИЕ, КОНСАЛТИНГОВЫЕ
УСЛУГИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

ТРУБЫ
ТРУБА ВОДОСТОЧНАЯ ОЦИНК. ДИАМ.100ММ

ПАРТНЕР 2000

3818866 3492385

ТРУБА КЕРАМИЧЕСКАЯ

ЯНА-97 ПП

3811168 3811388

ТРУБЫ П/Э, Д/ТЕХН.ВОД.КАНАЛИЗ.,БУХТ.2-125 ММ ДОНПЛАСТ

2574123 3819051

ТРУБЫ П/Э.ЭЛ/ИЗОЛ., БУХТ. 2-125 ММ

2574123 3819051

ДОНПЛАСТ

ООО «Союзстройкомплект»
ТРУБЫ И ФИТИНГИ ПЛАСТИКОВЫЕ
• наружные и внутренние сети;
• тепло и водоснабжение, канализация ПП, ПХВ, ПЭ;
• фасонные части под пайку;
• горячая вода, отопление FV Plast, Firat;
• газоснабжение, дренаж, лента сигнальная;
• технические 20-200 бухты (полив, прокладка кабеля).

ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА
Задвижки, клапана «Баттерфляй», краны, водомеры,
фланцы, отводы, пожгидранты
Асбоцементные трубы 100, 150, 200, 300, 400

Тел. (062) 349-73-97, (050) 508-77-49
МЕТАЛЛОПРОДУКЦИЯ
МЕТАЛЛОПРОКАТ (АСС.)

ЯНА-97 ПП

3811168 3811388

ЛИСТ ОЦИНКОВАННЫЙ 0,55, 1 х 2 м

ДОНСТРОЙТОРГ

3826452 3826453

OOO ДСТК «Силмар»

МЕТАЛЛОПРОКАТ
В ШИРОКОМ
АССОРТИМЕНТЕ
(062) 349-93-93, 311-65-91,
(050) 987-03-32,
(095) 694-53-97
Донецк,
ул. Экономическая, 25

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
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БИРКИ МАРКИР., ХОМУТЫ, МОНТАЖ, ДЮБЕЛИ

ДОНПЛАСТ

2574123 3819051

КОРОБКИ УСТАНОВОЧНЫЕ, РАЗВЕТВИТЕЛЬНЫЕ

ДОНПЛАСТ

2574123 3819051

ЛАМПЫ, ПРОВОД, ЭЛЕКТРОФУРНИТУРА В АСС.

ДЕБЮТ

3451668

СТАБИЛИЗАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ

ОПТТОРГ

3851309

Сделай паузу!

Не ищите смысл жизни,
и,
потому что не найдете его
нигде, но ищите хоть чтонибудь и в этом найдете
смысл жизни. (Н.Векшин)

КАБЕЛЬНО0ПРОВОДНИКОВАЯ ПРОДУКЦИЯ

Человек - отражение
божества в зеркале
материи. (Лотман)

Сделай паузу!
Не пытайтесь жить вечно:
у вас ничего не выйдет.
(Бернард Шоу)
Превыше материи есть
только одно... И это одно иллюзия, будто существует
нечто превыше материи.

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ТОРГОВЛИ
ВИТРИНЫ

ТАНДЕМ+

2073117 0504789757

ПРИЛАВКИ

ТАНДЕМ+

2073117 0504789757

СТЕЛЛАЖИ

ТАНДЕМ+

2073117 0504789757

ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ В АСС.

ТАНДЕМ+

2073117 0504789757

СТАНКИ И ИНСТРУМЕНТЫ
РУЧНОЙ ИНСТРУМЕНТ В ШИРОКОМ АСС.

ДЕБЮТ

3451668

ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ В ШИРОКОМ АСС.

ДЕБЮТ

3451668

Сделай паузу!
Жизнь похожа на
периодическое издание,
сплошь составленное из
кроссвордов. (В.Коняхин)
Ничто - это ничто для нас,
а на самом деле ничто - это
что-то. (А.М.Кашпировский)

Звоните нам

(050) 425 1501
(067) 565 1501
«ВАШ КОМПАНЬОН», 8, 2010
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НЕДВИЖИМОСТЬ

ТАРА, ЕМКОСТИ, УПАКОВКА
БИГ-БЕГ (МЯГКИЙ П/П КОНТЕЙНЕР)
БИГ-БЕГ, 4-Х СТРОПНЫЙ
ВКЛАДЫШ НА БИГ-БЕГ
МЕШОК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ 105 Х 55
ПЛЕНКА П/ЭТ. В АСС.
ПЛЕНКА-СТРЕТЧ 500 Х 300 -1500 Х 17 (20,23 МК)
БИГ-БЕГ (МЯГКИЙ П/П КОНТЕЙНЕР)
БИГ-БЕГ, 4-Х СТРОПНЫЙ
ВКЛАДЫШ НА БИГ-БЕГ
МЕШОК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ 105 Х 55
ПЛЕНКА П/ЭТ. В АСС.
ПЛЕНКА-СТРЕТЧ 500 Х 300 -1500 Х 17 (20,23 МК)
УПАКОВКА ДЛЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ
ПЛЁНКА PVC, PE ПИЩЕВАЯ
ПЛЁНКА РЕ ПАЛЛЕТНАЯ
ПАКЕТЫ РЕ В АСС

ХОМЕНКО СПД
ХОМЕНКО СПД
ХОМЕНКО СПД
ХОМЕНКО СПД
ДЕБЮТ
ХОМЕНКО СПД
ХОМЕНКО СПД
ХОМЕНКО СПД
ХОМЕНКО СПД
ХОМЕНКО СПД
ДЕБЮТ
ХОМЕНКО СПД
«АЛС-ПАК»
«АЛС-ПАК»
«АЛС-ПАК»
«АЛС-ПАК»

3492421
3492421
3492421
3492421
3451668
3492421
3492421
3492421
3492421
3492421
3451668
3492421
2030677
2030677
2030677
2030677

УПАКОВОЧНЫЙ
МАТЕРИАЛ
и оборудование

со склада в Донецке

мешок
п/э, п/п
пленка п/э
пергамент
стретч
ручной

«Дон-Актив»
(062) 389-79-64

Сделай паузу!

Пост - путь к сердцу христианина через желудок. (Яков
Кротов)
Невозможно надеяться на рай одной религии, не рискуя
попасть в ад всех других. (Жюльен де Фалкенаре)
Все без исключения религии проникнуты фанатизмом
и удовлетворяют его потоками человеческой крови.
(Гельвеций)

Сделай паузу!

Бытие непостижимо, но в этом бытии еще непостижимее грядущее небытие. (А.Круглов)
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ПОЖАРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ГОЛОВКА ГР-50

РИТАЛ

ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОП-100

РИТАЛ

3869955
3869955

ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОП-6

РИТАЛ

3869955

ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОП-6, ОП-5, ОП-6, ОП-9

ДЕБЮТ

3451668

ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОП-9

РИТАЛ

3869955

ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОУ-2

РИТАЛ

3869955

ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОУ-2,3,5

ДЕБЮТ

3451668

ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОУ-3

РИТАЛ

3869955

ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОУ-5

РИТАЛ

3869955

ПЕРЕЗАРЯДКА ОГНЕТУШИТЕЛЯ

РИТАЛ

3869955

РУКАВ ПОЖАРНЫЙ Д-51

РИТАЛ

3869955

РУКАВ ПОЖАРНЫЙ Д-66

РИТАЛ

3869955

ЩИТ ПОЖАРНЫЙ НЕУКОМПЛЕКТОВАННЫЙ

РИТАЛ

3869955

Сделай паузу!

Сделай паузу!
Спросят: как перейти жизнь?
Отвечайте: как по струне
бездну - красиво, бережно,
стремительно. (Н.К.Рерих)
Все идет в одно место;
все произошло из праха, и
все возвращается в прах.
(«Библия», Екклезиаст)

ОХРАНА, СИГНАЛИЗАЦИЯ, СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ
ДОМОФОНЫ В АСС.

СПЕЦТЕХНИКА

3812399 3119494

Сделай паузу!
Философ! Разъясни мне - что есть жизнь и как я должен
прожить ее, чтобы, когда она подойдет к концу, когда
живительный источник иссякнет, не вскричать в сердцах:
«Суета сует!». (Шафтсбери)

«ВАШ КОМПАНЬОН», 8, 2010

Говорят: Бог создал
ал
человека по образу своему.
Слова эти не могут означать
ничего другого, как то, что
человек по своему образу
создал Бога. (Лихтенберг)
Боги живут только нашими
молитвами. (Д.Рудый)
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Мединский и К
333-67-00
(066) 80-20888

• по городу
• Украине
• СНГ
• экспедирование
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АВТОМОБИЛИ, ЗАПЧАСТИ, ДОРОЖНАЯ ТЕХНИКА, ГСМ
ДОР.ЗНАКИ, СТОЛБИКИ, КОНУСЫ, ЛЕНТЫ СИГН. ДОНПЛАСТ

2574123 3819051

Сделай паузу!
Бессмертие - идея,
вытекающая из ощущения
неадекватности наших
представлений о жизни и
смерти. (А.Круглов)
Сознание - мост из глубин
нашего существа в
реальность. (А.Круглов)

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, КАНЦТОВАРЫ

ИНТЕРНЕТ, СИСТЕМЫ СВЯЗИ, ОРГТЕХНИКА

«ВАШ КОМПАНЬОН», 8, 2010

INTERNET (DIAL-UP) «БЕСС.» (ЕЖ. 0.00-8.00)

ДОРИС ЗАО

3350350 3359557

INTERNET (DIAL-UP) «ВЕЧЕР»

ДОРИС ЗАО

3350350 3359557

INTERNET (DIAL-UP) «ДОМАШНИЙ» 18.00-8.00

ДОРИС ЗАО

3350350 3359557

INTERNET (DIAL-UP) «КРУГЛОСУТОЧНЫЙ» (24 ч.)

ДОРИС ЗАО

3350350 3359557

INTERNET (DIAL-UP) В ВЫХ. ДНИ (КРУГЛОС.)

ДОРИС ЗАО

3350350 3359557

INTERNET (DIAL-UP) В НОЧ. ВР. 0.00 ДО 8.00

ДОРИС ЗАО

3350350 3359557

INTERNET ПО ВЫД.ЛИНИИ. ИНСТ. РАБ. МЕСТА

ДОРИС ЗАО

3350350 3359557

INTERNET ПО ВЫДЕЛЕН.ЛИНИИ

ДОРИС ЗАО

3350350 3359557

ИНТЕРНЕТ КАРТА ОТ 10 ГРН.

ДОРИС ЗАО

3350350 3359557

НАСТРОЙКА ПО

ДОРИС ЗАО

3350350 3359557

УСЛУГИ MMDS-INT. от 64 К ИНСТ. РАБ. МЕСТА

ДОРИС ЗАО

3350350 3359557

УСЛУГИ MMDS-INTERNET от 64 К

ДОРИС ЗАО

3350350 3359557

УСЛУГИ RADIO-INTERNET от 64 К

ДОРИС ЗАО

3350350 3359557
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МП «Гелика»

РЕМОНТ И ОБСЛУЖИBАНИЕ БЫТОВОЙ И ОРГТЕХНИКИ
НАСТРОЙКА ПО В ЗАО «ДОРИС»

ДОРИС ЗАО

Донецк-44,
ул.Коммунистическая,14б,
ТК «Горняцкий»

3350350 3359557

МЕБЕЛЬ

для учебных заведений:
•
•
•
•

Столы ученические
Столы письменные
Стулья ученические
Шкафы, пеналы

Тел/факс: (062) 316-18-90, 389-39-24
t.pavelko@rambler.ru

• профессиональных
зеркальных фотоаппаратов;
• цифровых фотоаппаратов;
• пленочных фотоаппаратов;
• видеокамер;
• ноутбуков, нетбуков, КПК;
• мобильных телефонов;
• мониторов, блоков
бесперебойного питания,
музыкальных центров,
радиотелефонов, любой
сложной имп. аппаратуры.
Тел. (062/063) 333 07 00
Донецк, пр. Маяковского, 18

МЕБЕЛЬ
МЕБЕЛЬ ТОРГОВАЯ, ОФИСНАЯ, ШКАФЫ-КУПЕ
ПЕРЕГОРОДКИ МЕЖКОМНАТ.,РАЗДВИЖ.СИСТ.

Звоните нам
(050) 425 1501
(067) 565 1501

ТАНДЕМ+
ТАНДЕМ+

2073117 0504789757
2073117 0504789757
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Сделай паузу!

Два раза не живут, а много
го
и таких, которые и один раз
жить не умеют. (Ф.Рюккерт)
Тот, кто ответил себе на
вопрос «Зачем жить?»,
сможет вытерпеть почти
любой ответ на вопрос «Как
жить?». (Ф.Ницше)

ПРОМТОВАРЫ, БЫТОВАЯ ТЕХНИКА, ХОЗТОВАРЫ
БОЧКИ, ВЕДРА, ЕМКОСТИ ПЛАСТМАСС.

ДЕБЮТ

3451668

БЫТОВАЯ ХИМИЯ

БАЗА КУЛЬТТОВАРОВ

3859191

ИНВЕНТАРЬ ДЛЯ УБОРКИ

БАЗА КУЛЬТТОВАРОВ

КАЛОРИФЕРЫ

ЯНА-97 ПП

ЛЕСТ-ЦЫ, ЛЕСА СТР.,ПОМОСТЫ, СТРЕМЯНКИ, АСС.

ДЕБЮТ

3451668

ПОСУДА ОДНОРАЗОВАЯ (АСС.)

БАЗА КУЛЬТТОВАРОВ

3859191

САЛФЕТКИ, ТУАЛЕТНАЯ БУМАГА

БАЗА КУЛЬТТОВАРОВ

СЧЕТЧИКИ

ВОДОПРИБОР

ЩЕТКИ, ШВАБРЫ, ВЕНИКИ, МЕТЛЫ

ДЕБЮТ

3859191
3811168 3811388

3859191
0505209831
3451668

ПОСУДА

(050) 425 1501
(067) 565 1501
КИТАЙ

– поставки водных мотоциклов
(новый от 8000 у.е.!)
– квадроциклов (от 3000 у.е.)
– тканей (любые партии)
– солнцезащитных очков
(самые известные бренды)
– часов (Hi-copy)
– профессиональных объективов,
насадок, линз и т.д.
– аккумуляторов к ноутбукам, камерам,
фотоаппаратам
– мобильных телефонов (китайские марки)
– любого другого товара…

Тел.: (063) 330 00 97
ООО АГАМА

КОНДИЦИОНЕРЫ
) Продажа,
) установка,
) сервис
Тел. 099 050 98 96

МЕБЕЛЬ
КОРПУСНАЯ
любой сложности
Тел. 050 158 05 43
e-mail: agama.uaprom.net

«ВАШ КОМПАНЬОН», 8, 2010

ПОДАРОЧНЫЕ СЕРВИЗЫ

БАЗА КУЛЬТТОВАРОВ

3859191

ПОСУДА СТЕКЛЯННАЯ (АСС.)

БАЗА КУЛЬТТОВАРОВ

3859191

ПОСУДА СТЕКЛЯННАЯ, ФАРФОРОВАЯ

ДЕБЮТ

3451668

ПОСУДА ЭМАЛИР., АЛЮМ., ЧУГУННАЯ

ДЕБЮТ

3451668

СТОЛОВЫЕ ПРИБОРЫ, КУХОННЫЙ ИНВЕНТАРЬ

ДЕБЮТ

3451668

ПОСУДА ДЛЯ БАРОВ, РЕСТОРАНОВ

«АЛС-ПАК»

2030677

ПРИБОРЫ СТОЛОВЫЕ, КУХ. ИНВЕНТАРЬ В АСС

«АЛС-ПАК»

2030677

БУМАЖНЫЕ ПОЛОТЕНЦА, ДИСПЕСЕРЫ

«АЛС-ПАК»

2030677

БАРНЫЕ АКСЕССУРАРЫ И УКРАШЕНИЯ

«АЛС-ПАК»

2030677

САЛФЕТКИ АЖУРНЫЕ

«АЛС-ПАК»

2030677

ФАРТУКИ, ПЕРЧАТКИ РЕ ОДНОРАЗОВЫЕ

«АЛС-ПАК»

2030677

Сделай паузу!

Жизнь в целом никогда
да
не принимает смерти
всерьез. Она смеется,
пляшет и играет, она строит,
собирает и любит перед
лицом смерти. Только тогда,
когда мы выделяем один
отдельный акт смерти,
мы замечаем ее пустоту и
смущаемся. (Р.Тагор)
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ТКАНИ, ОДЕЖДА, ОБУВЬ, ГАЛАНТЕРЕЯ
СПЕЦОДЕЖДА И СИЗ В АСС.

ДЕБЮТ

3451668

ЛАКИ, КРАСКИ, РАСТВОРИТЕЛИ
ГРУНТОВКИ, ГЕРМЕТИКИ, АНТИСЕПТИКИ В АСС. ДЕБЮТ

3451668

КРАСКА В/ДИСП. ХАРЬКОВ, ДНЕПР., ПОЛЬША

ДЕБЮТ

3451668

КРАСКА (АСС)

ДОНСТРОЙТОРГ

КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15

ДЕБЮТ

КРАСКИ ЛАТЕКСНЫЕ ИНТЕРЬЕРНЫЕ

ДЕБЮТ

3451668

КРАСКА ЭМАЛ. ПФ-115, ПФ-226 В АСС.

ДЕБЮТ

3451668

ЛИНОЛЕУМ, ЛАМИНАТ, ПЛИТКА ВИНИЛ. В АСС.

ДЕБЮТ

3451668

3826452 3826453
3451668

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ, НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ
ДВП, ДСП, ФАНЕРА

ДОНСТРОЙТОРГ

ДВП, ДСП В АСС.

ДЕБЮТ

3826452 3826453
3451668

ПЛИТА OSB-KRONOPOL

ДЕБЮТ

3451668

ФАНЕРА ВЛАГОСТОЙКАЯ

ДЕБЮТ

3451668

ФАНЕРА (АСС)

ЯНА-97 ПП

ФАНЕРА ВОДОСТОЙКАЯ, ЛАМИНИРОВАННАЯ

ДЕБЮТ

ФАНЕРА ЛАМИНИРОВАННАЯ

ДОНСТРОЙТОРГ

3811168 3811388
3451668
3826452 3826453

Сделай паузу!
Если бы одни из нас
умирали, а другие нет,
умирать было бы крайне
досадно. (Лабрюйер)
Не презирай смерть, а прими
как благо - ведь и она нечто
такое, что желает природа.
(Марк Аврелий)
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ДВЕРИ, ВОРОТА, ОКНА, РЕШЕТКИ, ЖАЛЮЗИ
АВТОМАТИКА ДЛЯ ВОРОТ

ВСВ-ГРУПП

2074699 0954616261

ВОРОТА АВТОМАТИЧЕСКИЕ ГАРАЖНЫЕ

ВСВ-ГРУПП

2074699 0954616261

ВОРОТА ВЪЕЗДНЫЕ, ОТКАТНЫЕ, РАСПАШНЫЕ

ВСВ-ГРУПП

2074699 0954616261

ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА

ВСВ-ГРУПП

2074699 0954616261

ДВЕРИ ВХОДНЫЕ, МЕЖКОМНАТНЫЕ

ДЕБЮТ

ОКНО МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВОЕ

МЕТАЛОРАН

3487967 2971538

ОКНО РЕВИЗИОННОЕ С ПОЛИМЕР.ПОКР.

ПАРТНЕР 2000

3818866 3492385

РЕШЕТКИ ДЕКОР.С ПОЛИМ.ПОКРЫТИЕМ

ПАРТНЕР 2000

3818866 3492385

(062)

3451668

385•07•09 385•05•95

г. Донецк, ул. Куйбышева, 36

385•77•75

www.decorator.dn.ua

Сделай паузу!
Мало кто понимает, что
не мы идем по жизни,
а нас ведут по ней.
(Л.Фейхтвангер)
Одни любят жизнь за то, что
она дана, другие за то, что
она дает. (Г.Матюшов)

«ВАШ КОМПАНЬОН», 8, 2010
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СТЕКЛО
СТЕКЛО (АСС.)

ЯНА-97 ПП

3811168 3811388

Сделай паузу!

Рождение человека торжество духа над плотью,
смерть - торжество плоти
над духом. (И.Н.Шевелев)
То, что он умер, еще не
доказывает , что он жил.
(С.-Е.Лец)

ОТОПИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Звоните нам

(050) 425 1501
(067) 565 1501
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СИСТЕМЫ
КОМФОРТА
(062) 304-74-03
(050) 217-63-92
(067) 612-16-60
г. Донецк,
ул. Постышева, 97
Сделай паузу!
Когда человек употребляет
свой разум на разрешение
вопросов о том, зачем
существует мир и зачем
он сам живет в этом
мире, с человеком
делается что-то вроде
дурноты, головокружения.
(Л.Н.Толстой)

«ВАШ КОМПАНЬОН», 8, 2010
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Изделия из

ГРАНИТА И МРАМОРА
Алмазный инструмент
для обработки камня
Химия
для обработки камня
ТД «Мегастройресурсы»
б. Хмельницкого, 96
т: 208-11-67, т/ф: 345-09-77
Ж/Б ИЗДЕЛИЯ, КИРПИЧ, ПЛИТКА
КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ М125,150

ДЕБЮТ

КИРПИЧ «ФАГОТ»

МЕТАЛОРАН

3451668
3487967 2971538

КРОВЕЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ
АКВАИЗОЛ КРОВЕЛЬНЫЙ, ПОДКЛАДОЧНЫЙ

ДЕБЮТ

АЛЮМИНИЕВЫЕ ФАСАДЫ

КАМЫШАН

3485619 3495064

АЛЮМИНИЕВЫЙ ФАСАД

АЛИОТ ООО

3495064 3485619

БИТУМ М4; М5 (РОССИЯ)

ДЕБЮТ

БИТУМ М5 БУХТЫ ПО 186 КГ

ДОНСТРОЙТОРГ

ВЕНТИЛИР.ФАСАД КЕРАМОГРАНИТ

АЛИОТ ООО

ВЕНТИЛИР.ФАСАДЫ, КЕРАМОГРАНИТ, САЙДИНГ КАМЫШАН

Звоните нам
(050) 425 1501
(067) 565 1501

3451668

3451668
3826452 3826453
3495064 3485619
3485619 3495064

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ШТУКАТУРКА

АЛИОТ ООО

3495064 3485619

ГИБКАЯ ЧЕРЕПИЦА TEGOLA

АЛИОТ ООО

3495064 3485619

ЕВРОРУБЕРОИД «АКВАИЗОЛ»

МЕТАЛОРАН

3487967 2971538

ЕВРОШИФЕР «ГУТТАНИТ»

МЕТАЛОРАН

3487967 2971538

ЕВРОШИФЕР «ОНДУЛИН»

МЕТАЛОРАН

3487967 2971538

КРОВЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ «ТЕХНОНИКОЛЬ»

ДЕБЮТ

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

АЛИОТ ООО

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

КАМЫШАН

3485619 3495064

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА «RANNILA»

МЕТАЛОРАН

3487967 2971538

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА «АЛЬБАТРОС»

МЕТАЛОРАН

3487967 2971538

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, ПРОФЛИСТ

АЛИОТ ООО

3495064 3485619

ОНДУЛИН

ДЕБЮТ

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

АЛИОТ ООО

3451668
3495064 3485619

3451668
3495064 3485619
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ПЛЕНКА ГИДРО- И ПАРОИЗОЛЯЦ., РОССИЯ

ДЕБЮТ

ПРОФНАСТИЛ

МЕТАЛОРАН

3451668

ПРОФНАСТИЛ ОЦИНК., ОКРАШ. В АСС.

ДЕБЮТ

РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ

АЛИОТ ООО

3495064 3485619

РУБЕРОИД РКК-400 «СТРОЙИНДУСТРИЯ»

ДОНСТРОЙТОРГ

3826452 3826453

РУБЕРОИД, РУБЕРИТ КРОВЕЛЬНЫЙ, ПОДКЛАД.

ДЕБЮТ

3451668

САЙДИНГ (БОЯРЫШЕВ, РОЙАЛ)

ДЕБЮТ

3451668

СИСТЕМА ВОДОСТОЧНАЯ «RANNILA»

МЕТАЛОРАН

3487967 2971538

УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ И ФАСАДОВ

АЛИОТ ООО

3495064 3485619

ШИФЕР (БШК), ПЛОСК.1750 Х 1250 Х 8 ММ

ДЕБЮТ

3487967 2971538
3451668

3451668

САНТЕХНИКА
АРМАТУРА ЗАПОРНАЯ

ЯНА-97 ПП

3811168 3811388

ВАННЫ, ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ, ПОДДОНЫ СТАЛЬН. ДЕБЮТ
ВОДОМЕРЫ (АСС.)

ВОДОПРИБОР

ВОДОСЧЕТЧИКИ

ВОДОПРИБОР

ЗАДВИЖКИ (АСС.)

ЯНА-97 ПП

3451668
0505209831
0505209831
3811168 3811388

ФИТИНГИ, КРАНЫ ПЛАСТИК. И ДР. ТРУБ. СОЕД.

ДОНПЛАСТ

2574123 3819051

МУФТЫ, ЗАГЛУШКИ П/ЭТ. ДЛЯ А/Ц И П/ЭТ ТРУБ

ДОНПЛАСТ

2574123 3819051

МУФТЫ П/ЭТ. СОЕД., РАЗВЕТВИТ.,ГЕРМЕТ.

ДОНПЛАСТ

2574123 3819051

ПОЛИМЕРНЫЙ ГИБК. ШЛАНГ ДЛЯ ВОДЫ, ГАЗА

АБИ

3850815 3455770

САНТЕХНИКА

ЯНА-97 ПП

3811168 3811388

САНТЕХНИКА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ В АСС.

ДЕБЮТ

ТРУБА КЕРАМИЧЕСКАЯ

ЯНА-97 ПП

3451668
3811168 3811388

ТРУБЫ ПЛАСТИКОВЫЕ (ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗ.) ДЕБЮТ

3451668

ПРОЧИЕ СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, СЫРЬЕ

«ВАШ КОМПАНЬОН», 8, 2010

ВОДООТЛ. ОЦИНК.,ШИР. 200 мм

ПАРТНЕР 2000

3818866 3492385

ВОДОСТОК

ПАРТНЕР 2000

3818866 3492385

ГВОЗДИ, ДЮБЕЛЯ, САМОРЕЗЫ, ГАЙКИ И ПР.

ДЕБЮТ

3451668

ГИПСОКАРТОН KNAUF, КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

ДЕБЮТ

3451668

ГИПСОКАРТОН LAFARGE, КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

ДЕБЮТ

3451668

КЕРАМОГРАНИТ 300Х300, 600Х600

ДЕБЮТ

3451668

КЛЕЙ ДЛЯ ПЛИТКИ, ДЕРЕВА, ПАРКЕТА, ЗЕРКАЛ

ДЕБЮТ

3451668
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КОМПОЗИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (В АСС.)

КАМЫШАН

3485619 3495064

ЕВРОРЕМОНТ

КАМЫШАН

3485619 3495064

КОМПОЗИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (В АСС.)

АЛИОТ ООО

3495064 3485619

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

КАМЫШАН

3485619 3495064

ЛЕСА СТРОИТЕЛЬНЫЕ - АРЕНДА, ПРОДАЖА

ЛЕБЕДЬ ЧП

0509709201

МОНТАЖ ГИПСОКАРТОННЫХ СИСТЕМ

КАМЫШАН

3485619 3495064

МАТ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ URSA М-11

ДЕБЮТ

3451668

МОНТАЖ ПЛАСТИК, ПЛИТКА, КРОНОСПАН

КАМЫШАН

3485619 3495064

ОБОИ ВИНИЛ.НА БУМ. И ФЛИЗ. ОСНОВЕ

ДЕБЮТ

3451668

ПАЗОГРЕБНЕВЫЕ ПЛИТЫ КНАУФ

ДЕБЮТ

3451668

РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ

АЛИОТ ООО

3495064 3485619

ПАНЕЛЬ ПВХ В АСС., ГЛЯНЦ., МАТ., ЛАМИНИР.

ДЕБЮТ

3451668

РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО «ПОД КЛЮЧ»

КАМЫШАН

3485619 3495064

ПАНЕЛЬ ПВХ В АСС., 25 ММ WINNPOL, EVROSKAI ДЕБЮТ

3451668

СТРОИТЕЛЬСТВО «ПОД КЛЮЧ»

АЛИОТ ООО

3495064 3485619

УКЛАДКА: КИРПИЧ, ШЛАКОБЛОК

КАМЫШАН

3485619 3495064

ПЕНОПЛАСТ

ЯНА-97 ПП

3811168 3811388

ПЕНОПЛАСТ ПСБ-С МАРКИ М15, М25, М35

ДЕБЮТ

ПЛЁНКА СТРОИТЕЛЬНАЯ

МЕТАЛОРАН

3451668

ПЛИТКА КЕРАМИЧЕСКАЯ, ОПТ

ДЕБЮТ

3451668

ПОДВЕСНОЙ ПОТОЛОК MIWI, ARMSTRONG, AMF

ДЕБЮТ

3451668

ПОТОЛОК АЛЮМИНИЕВЫЙ «АЛБЕС»

ДЕБЮТ

3451668

ПРОФИЛЬ Д/ГИПСОКАРТОНА CD, CW, UD, UW

ДЕБЮТ

3451668

ПРОФИЛЬ Д/ГИПСОКАРТОНА WWS, «KNAUF»

ДЕБЮТ

3451668

3487967 2971538

СЕНДВИЧ-ПАНЕЛИ

ДЕБЮТ

СЕТКА (АСС.)

ЯНА-97 ПП

3811168 3811388

3451668

СЕТКА ПРОСЕЧНО-ВЫТЯЖНАЯ,ЧЕРНАЯ

ПАРТНЕР 2000

3818866 3492385

СЕТКА СТРОИТЕЛЬНАЯ В АСС.

ДЕБЮТ

3451668

СТЕКЛОХОЛСТ (КИТАЙ)

ДЕБЮТ

3451668

СУХИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ

ДЕБЮТ

3451668

ТЕПЛОИЗОЛ-Я URSA В ПЛИТАХ, РУЛОНАХ

ДЕБЮТ

3451668

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ROCKWOOL, ДОСТАВКА

ДЕБЮТ

3451668

ФАСАДНЫЕ СИСТЕМЫ, КЕРАМОГРАНИТ

КАМЫШАН

ЦЕМЕНТ ПЦ-400, ПЦ-500, ШПЦ

ДЕБЮТ

3451668

ШПАКЛЕВКА KNAUF, POLIMIN, CERESIT, ABS

ДЕБЮТ

3451668

ШТУКАТУРКА KNAUF, POLIMIN, ABS, CERESIT

ДЕБЮТ

3451668

3485619 3495064

СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
АРЕНДА КОНТЕЙНЕРНЫХ ГОРОДКОВ

СТРОЙТЕХНИКА

3869776 0674468551

АРЕНДА СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

СТРОЙТЕХНИКА

3869776 0674468551

АРЕНДА ПОДЪЕМНИКОВ КОЛЕНЧ. «HAULOTTE»

СТРОЙТЕХНИКА

3869776 0674468551

АРЕНДА ФАСАДНЫХ ЛЮЛЕК «GEDA»

СТРОЙТЕХНИКА

3869776 0674468551

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ШТУКАТУРКА

КАМЫШАН

3485619 3495064

Сделай паузу!
Мир житейский - это часы, гири которых - деньги,
а маятник - женщина. (Г.Лессинг)
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Сделай паузу!

В самом начале ты
получил несовершенное
представление о Боге.
Поэтому теперь ты кипишь
гневом и отрицаешь его.
О человек, усомнишься
ли ты в своем учителе
из-за того, что он не дал
тебе все знание сразу?
(Ш.Ауробиндо)

РЕКЛАМНЫЕ, ПОЛИГРАФИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

«ВАШ КОМПАНЬОН», 8, 2010

ВИЗИТНЫЕ КАРТОЧКИ

ПАН РА

ВНЕШНЯЯ РЕКЛАМА

ПАН РА

3854895
3854895

ДОСТАВКА КУРЬЕР. РЕКЛАМН.МАТЕР.

КОМПАНЬОН

3859896

ИЗГОТ., РАЗМЕЩ-Е РЕКЛ.НА ТРАНСП.

КАСКАД

3452902 3452901

ЛАЙТ-БОКС

ПАН РА

3854895

НАНЕСЕНИЕ ЛОГОТИПОВ

ПАН РА

3854895

ЗНАКИ, ТАБЛ. НА СВЕТОНАКОПИТ. ОСНОВЕ

ДОНПЛАСТ

2574123 3819051

ПЛОТТЕР. ПОЛНОЦВ. ТАМПО-ПЕЧАТЬ, ПОРЕЗКА

ДОНПЛАСТ

2574123 3819051
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БАССЕЙН

БАССЕЙН

БАССЕЙН

БАССЕЙН

d 2,40 х 1,70 м

5,00 х 3,00 х 1,70 м

8,20 х 3,50 х 1,60 м

10,50 х 3,50 х 1,70 м

чаша 12 000 гривен

чаша 26 000 гривен

чаша 46 000 гривен

чаша 69 000 гривен

Оборудование 1000 €, монтаж 240 €

Оборудование 1400 €, монтаж 500 €

Оборудование 1800 €, монтаж 820 €

Оборудование 2500 €, монтаж 1050 €

(067) 694 6656

(067) 694 6656

(067) 694 6656

(067) 694 6656

БАССЕЙН

БАССЕЙН

БАССЕЙН

БАССЕЙН

3,55 х 2,5 х 1,6 м

6,60 х 3,00 х 1,55 м

7,60 х 3,20 х 1,55 м

10,50 х 4,50 х 2.05 м

33 000 гривен

чаша 19 000 гривен

чаша 33 000 гривен

чаша 39 800 гривен

Оборудование 1300 €, монтаж 350 €

Оборудование 1450 €, монтаж 660 €

Оборудование 1700 €, монтаж 760 €

Оборудование 1600 €, монтаж 640 €

(067) 694 6656

(067) 694 6656

(067) 694 6656

(067) 694 6656

чаша

БАССЕЙН

БАССЕЙН

БАССЕЙН

БАССЕЙН

9,7 х 5,2 х 1,2 х 1,8 м

1,6 х 1,4 х 1,4 м

3,00 х 1,50 м

4,1 х 2,7 х 1,5 м

чаша 100 000 гривен

чаша 7 600 гривен

чаша 14 700 гривен

чаша 21 300 гривен

Оборудование 2400 €, монтаж 1150 €

Оборудование 800 €, монтаж 160 €

Оборудование 1300 €, монтаж 300 €

Оборудование 1400 €, монтаж 410 €

(067) 694 6656

(067) 694 6656

(067) 694 6656

(067) 694 6656

БАССЕЙН

БАССЕЙН

БАССЕЙН

БАССЕЙН

11,4 х 4,1 х 1,6 м

5,0 х 3,0 х 1,5 м

6,2 х 3,0 х 1,5 м

8,0 х 3,0 х 1,5 м

чаша 87 000 гривен

чаша 23 400 гривен

чаша 31 800 гривен

чаша 48 000 гривен

Оборудование 3200 €, монтаж 1200 €

Оборудование 1400 €, монтаж 500 €

Оборудование 1500 €, монтаж 620 €

Оборудование 1900 €, монтаж 830 €

(067) 694 6656

(067) 694 6656

(067) 694 6656

(067) 694 6656

БАССЕЙН
6,4 х 3,3 х 1,55 м

т я б ря

я

грн
я
к тябр

0

по 31 о

(067) 694 6656

Акци

с 1 сен

80 00

чаша 85 000 гривен
Оборудование 2500 €, монтаж 1150 €

У
Украина,
ул. Куйбышева, 260 б
(067) 694 6656 • (062) 340 4916 • ф. (062) 386 2440
(0
ee-mail: 3801938@mail.ru • www.bassein.dn.ua
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РАЗМЕЩ-Е РЕКЛАМЫ В СМИ УКРАИНЫ

КОМПАНЬОН

3457710

РАЗРАБОТКА ЭФФЕКТ. РЕКЛ. КОМП-Й

КОМПАНЬОН

3457710

РЕКЛАМА НА ТРАНСПОРТЕ

ПАН РА

3854895

ФЛАГИ, ИЗГОТОВЛЕНИЕ ФЛАГОВ

ПАН РА

НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА (ВСЕ ВИДЫ)

ВОСТОК-МАРКЕТИНГ

3486220 3495165

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ПРАЗДНИКОВ

ВОСТОК-МАРКЕТИНГ

3486220 3495165

НАНЕСЕНИЕ ЛОГОТИПА НА СУВЕНИРЫ

ВОСТОК-МАРКЕТИНГ

3486220 3495165

ИЗГОТОВЛЕНИЕ СУВЕНИРОВ

ВОСТОК-МАРКЕТИНГ

3486220 3495165

3854895

Сделай паузу!
Сущность всякой веры
состоит в том, что она
придает жизни такой смысл,
который не уничтожается
смертью. (Л.Н.Толстой)
Весь мир есть не что иное,
как образ, построенный
в сознании души.
(Ш.Ауробиндо)

«ВАШ КОМПАНЬОН», 8, 2010
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ЮРИДИЧЕСКИЕ, КОНСАЛТИНГОВЫЕ УСЛУГИ
ВАМ НАНЕСЕН ВРЕД? ВЗЫЩЕМ!

АА «ЗАКОН»

3485416

ВЗЫСКАНИЕ ДЕПОЗИТОВ С БАНКА

АА «ЗАКОН»

3485416

ВОЗВРАТ ВСЕХ ВИДОВ ДОЛГОВ ЗАКОННО

АА «ЗАКОН»

3485416

ВОЗМЕЩЕНИЕ НДС В СУДЕ

АА «ЗАКОН»

3485416

ЛИКВИДАЦИЯ-РЕГИСТРАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ

АА «ЗАКОН»

3485416

НАЛОГОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ? РЕШИМ!

АА «ЗАКОН»

3485416

РЕШЕНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ СПОРОВ

АА «ЗАКОН»

3485416

СПОРЫ С БАНКОМ О %, КРЕДИТЕ, ИПОТЕКЕ

АА «ЗАКОН»

3485416

УСПЕШНО РАЗРЕШИМ ВСЕ СПОРЫ В СУДЕ!

АА «ЗАКОН»

3485416

ЮРИДИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ БЕСПЛАТНО

АА «ЗАКОН»

3485416

Сделай паузу!

Не бросайся в бездну
души - своей или любой
другой, - лучше оставайся
на голубой зеркальной
глади, наподобие мошкары,
пляшущей над водой.
Наслаждайся жизнью.
(М.Фриш)

ПРОЧИЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ

* Ликвидация проблемных предприятий
* Представление интересов
предпринимателей в госучреждениях,
ведение дел в судах.
* Юридическое сопровождение
при проверках налоговых и др.
контролирующих органов.
* Отвод земельного участка
(аренда, приватизация, собственность)

тел.: (062) 348-23-08, (095) 304-10-24
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Сделай паузу!

Нужно, чтобы все м
мы
ы
помнили, что должны
умереть, и чтобы все жили
так, как если бы были
уверены, что должны жить
вечно. (Ф.Гвиччардини)
А что такое люди?
Смертные боги. (Гераклит)

КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ, ПРОЧИЕ ПРОДУКТЫ

Доставка природної води
«Новоазовська» та «Роса»

тел.: (099) 144 0 222
www.voda.net.ua

Сделай паузу!

Бог - это Тайна, в которую ты не можешь проникнуть, но
которая может проникнуть в тебя. (Виктор Кротов)
Бог - ... истина для сердца, гипотеза для разума.
(Жильбер Сесброн)
Тело - это земная материя, сгустившаяся вокруг души.
(Вик Моул)

«ВАШ КОМПАНЬОН», 8, 2010
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СПОРТ, ТУРИЗМ, ОТДЫХ
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РЕПЕРТУАР НА ОКТЯБРЬ, НОЯБРЬ

РЕПЕРТУАР НА ОКТЯБРЬ (ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ)

с

7

с

7

«Есть, молиться,
любить»

13

до

Производство: США, 2010
Жанр: романтическая мелодрама
Режиссёр: Райан Мерфи

«Темный мир»
в 3D

Жанр:ужасы, боевик, триллер,
Режиссер: Пол У. С. Андерсон

20

до

с

14
21
с

Производство: США, 2010
Жанр: боевик, комедия
Режиссёр: Роберт Швентке

«Социальная сеть»
Производство: США, 2010
Жанр: молодежная интеллектуальная
комедия
Режиссёр: Дэвид Финчер

«АЗИЯ-КИНО 2010»
ХАХАХА

21

Южная Корея, 115 мин.
Жанр: драма
Режиссер: Хон Сан-Су

с

с

28
28

Легенды ночных
стражей
3D
Жанр: мультфильм
Режиссер: Зак Снайдер

Производство: Россия, 2010
Жанр: фантастика, триллер
Режиссёр: Антон Мегердичев

«РЭД: Реальные,
экстремальные,
дерзкие»

Обитель зла 4: жизнь
после смерти
3D

до

20

Уолл Стрит:
Деньги не спят
Жанр: драма
Режиссер: Оливер Стоун

14 3

РЭД

21 3

«13»

21 3

Забери мою душу
3D

28 10

Близкий враг

28 24

Мегамозг

октября ноября
октября ноября

октября ноября

Жанр: боевик, комедия
Режиссер: Роберт Швентке

Жанр: триллер, драма
Режиссер: Гела Баблуани

Жанр: ужасы, триллер
режиссер: Уэс Крейвен

«Мегамозг»
Производство: США, 2010
Жанр: анимационная комедия
Режиссёр: Том МакГрат

«Новое немецкое
кино 2010»
Душевная кухня
2009 / Германия
Жанр: комедия
Режиссер: Фатих Акин

Расписание сеансов: 337-00-17, 335-09-85
Бесплатное бронирование билетов (с 9:00 до 17:00): 387-14-14.
Размещение рекламы в кинотеатре: 304-42-12
На сеансы до 13:00 действует единая цена 20 грн, кроме сеансов 3D.
На сеансы с 13:00 до 18:00 в будние дни со второй недели проката для студентов,
школьников и пенсионеров действует скидка 50%, кроме сеансов 3D.
«ВАШ КОМПАНЬОН», 8, 2010

октября ноября

октября ноября

Жанр: драма, криминал
Режиссер: Александр
Атанесян

Жанр: мультфильм
Режиссер: Том МакГрат

Цена билетов от 20 до 60 грн.
Учащимся, студентам, пенсионерам, инвалидам –
льготные билеты на все сеансы – 25 грн., на фильмы в формате
3D – 30 грн. Понедельник – для льготной категории зрителей
сеанс в 9:00, стоимость билета 5 грн.
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84-й ТЕАТРАЛЬНЫЙ СЕЗОН
БОЛЬШАЯ СЦЕНА
ПРЕМЬЕРА!
1 пятница. Нач. в 18.00
2, 16 суббота. Нач. в 18.00
ШИКАРНАЯ
СВАДЬБА
комедия в 2-х действиях
Продолжительность спектакля 2.30
ПРЕМЬЕРА!
3 воскресенье. Нач. в 18.00
23 суббота. Нач. в 18.00
ШОУ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
День до премьеры
Продолжительность спектакля 2.00
12 вторник. Нач. в 17.00
ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ
эксцентрическая комедия
в 2-х действиях
Продолжительность спектакля 3.00

ОКТЯБРЬ 2010 г.
19 вторник. Нач. в 16.00
СКАНДАЛ
В ГРАНД-ОПЕРА
комедия в 2-х действиях
Продолжительность спектакля 2.30

МАЛАЯ СЦЕНА
7 четверг. Нач. в 19.00
СОН ГЕРОИНИ
горькая комедия в 1 действии
Продолжительность спектакля 1.30

22 пятница. Нач. в 18.00
Для совершеннолетних зрителей
ЗОЙКИНА КВАРТИРА
Комедия в 2-х действиях
Продолжительность спектакля 3.30

ПРЕМЬЕРА!
8 пятница. Нач. в 19.00
К 150-летию А.П. Чехова
НАСМЕШЛИВОЕ
МОЕ СЧАСТЬЕ
роман в письмах
Продолжительность спектакля 1.40

24 воскресенье. Нач. в 18.00
ХОЛОСТЯКИ
И ХОЛОСТЯЧКИ
комедия в 1-м действии
Продолжительность спектакля 1.30
29 пятница. Нач. в 18.00
ИСТОРИИ НАШЕГО ДВОРА
ретро-шоу в 2-х действиях
Продолжительность спектакля 2.00

13 среда. Нач. в 16.00
НЕВЕСТА
УТРЕННЕЙ ЗАРИ
легенда о любви в 2-х действиях
Продолжительность спектакля 2.15

30 суббота. Нач. в 18.00
Для совершеннолетних зрителей
LАDІЕS NIGHT.
ТОЛЬКО ДЛЯ ЖЕНЩИН
откровенная комедия в 2-х действиях
Продолжительность спектакля 3.30

17 воскресенье. Нач. в 18.00
В ДЖАЗЕ
ТОЛЬКО ДЕВУШКИ
мюзикл в 2-х действиях
Продолжительность спектакля 3.30

31 воскресенье. Нач. в 18.00
СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН
(ГЛОРИЯ)
мюзикл в 2-х действиях
Продолжительность спектакля 2.00

12 вторник. Нач. в 19.00
ДОЧКИ-МАТЕРИ
современная история
Продолжительность спектакля 1.40
13 среда. Нач. в 19.00
КТО БОИТСЯ
ВИРДЖИНИИ ВУЛФ?
забавы для взрослых
Продолжительность спектакля 1.40
19 вторник. Нач. в 19.00
ЭДИТ
ПИАФ
репетиция любви
Продолжительность спектакля 1.20
28 четверг. Нач. в 19.00
ТРИ ШУТКИ
(«МЕДВЕДЬ.ПРЕДЛОЖЕНИЕ.ЮБИЛЕЙ»)
Продолжительность спектакля 2.10

Художественный руководитель театра Марк Бровун, заслуженный работник культуры Украины,
лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко
Касса работает с 10.00 до 19.00 без выходных, перерыв с 14.00 до 15.00. Справки по телефону: 305-32-66

Приглашаем вас
в концертный зал
Донецкой областной
филармонии!

23 октября, 11:00 «Люди и куклы»
Развлекательная программа с участием
кукол-великанов.

Билеты на все концерты
продаются ежедневно в кассе
филармонии с 10 до 18 часов.
Справки, доставка билетов:
(062) 305-50-31, 050-972-05-11

*
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Тел.: 389-80-60, 345-77-19, 385-98-96
* Акция действует с 1.10.2010 до 31.12.2010 г.
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КОГДА ВЕРНУТСЯ
КРЕДИТЫ НА АВТО?
Уровень ликвидности банков позволяет финучреждениям
возобновить кредитование, однако лишь немногие банки
решаются на это.
Опрошенные ЛІГАБізнесІнформ эксперты рассказали, на каком этапе развития находится сейчас автокредитование
в Украине, как скоро стоит ожидать его
восстановления и как выглядит потенциальный заемщик.
Со времен массового кредитования,
когда кредиты выдавали всем, практически не глядя, рынок ушел далеко вперед, говорит Михаил Кузьмин, член правления «OTP Bank», отвечающий
за управление рисками. «Сегодня, кроме базовых инструментов
и скоринга, у нас задействована
и успешно применяется глубокая
и детальная верификация клиентов, благодаря которой мы владеем разносторонней информацией
о клиенте, начиная от его доходов
и заканчивая задолженностью в
других банках. Т.е. безоглядного кредитования, каким оно было
раньше, не будет», - подчеркивает он.
Вместе с тем, автокредитование является одним из основных
кредитных продуктов для розничного сегмента и представляет интерес сегодня, как для потенциальных заемщиков, так и для самих кредиторов. «Этот рынок очень динамичен, и у него традиционно большие
перспективы развития», - отмечает Цветан Петринин, заместитель председателя
правления, директор по розничному бизнесу и дистрибуции «VAB Банка».
В данный момент автокредитование
предлагают преимущественно мелкие
и средние банковские учреждения, по
классификации НБУ. Банки первой десятки к такому виду кредитования относятся весьма сдержано, отмечает Сергей
Шевченко, директор департамента розничного кредитования банка «Финансы и
Кредит».
«На сегодняшний день потребность
населения воспользоваться банковским
кредитом на приобретение автомоби«ВАШ КОМПАНЬОН», 8, 2010

ля по сравнению с докризисным временем уменьшилась в 8 раз. Средний срок
эксплуатации автомобиля увеличился»,
- рассказывает Александр Гришко, заместитель председателя правления ОАО
«Ощадбанк».
Одна из основных причин медленного
восстановления автокредитования - небольшое количество платежеспособных
заемщиков. «Это связано как с падением

- отсутствие ощутимой помощи государства национальным автопроизводителям в условиях кризиса;
- коррекция потребительских программ населения в условиях сокращения
семейных бюджетов;
- смещение предпочтений банков при
размещении активов в пользу более надежных и ликвидных (государственных
облигаций);
- все еще высокие ставки привлечения средств и деформация структуры пассивов в сторону увеличения в ней доли более
дорогих средств – вкладов населения.

Когда вернутся
кредиты?

уровня доходов украинцев, так и с тем,
что значительную часть доходов наши соотечественники получают неофициально. Соответственно, возникает проблема
с подтверждением платежеспособности.
Массовой выдачи кредитов, как раньше,
уже не будет. Банки будут чрезвычайно
тщательно подходить к вопросу кредитования. Автокредитование возобновится раньше других форм кредитования, в
частности – ипотеки. Причина – относительно небольшие суммы и срок кредитования», - подчеркнул Валерий Олейник,
заместитель председателя правления АБ
«Диамантбанк».
Также, среди причин, сдерживающих
более активное развитие автокредитов,
можно выделить:

Объем докризисного автокредитования возобновится через
4–5 лет, считает А.Тимченко, директор Киевского регионального филиала банка «Хрещатик».
«Судя по количеству проблемных
автокредитов в портфелях банков,
сегодня нельзя считать докризисную активность банков по данному продукту объективной и безупречной с точки зрения оценки рисков и качества процедур принятия решений. Поэтому достичь докризисных объемов путем
повторения прежних ошибок едва ли будет возможным», - рассказал банкир.
С его мнением солидарна Татьяна
Надточий, директор департамента розничного бизнеса «Эрсте Банка»: «Скорее
всего, докризисные объемы кредитования автотранспорта вернутся не раньше,
чем через 3-5 лет».
По мнению С.Шевченко, раньше весны 2011 года говорить о достижении докризисного уровня объемов автокредитования говорить преждевременно. «Да и то
данный прогноз необходимо корректировать, исходя из финансово-экономической
ситуации на рынке Украины в начале 2011
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года, законодательных инициатив регулятора (НБУ), эффективности проводимых
банками первой десятки-двадцатки работы по сокращению проблемного кредитного портфеля. Без запуска и активного продвижения банками первой группы услуги
автокредитования говорить о возможности потенциального достижения докризисных объемов автокредитования невозможно», - подчеркнул он.
Прогноз Т.Гейко более оптимистичен.
«Полагаю, что докризисного уровня рынок автокредитования достигнет не раньше лета следующего года. Уже нынешней
осенью о более активном своем участии

могут заявить банки, входящие в Топ-10.
Сверхликвидность банков, особенно входящих в группу крупнейших, вынудит их
пересмотреть свои подходы и выйти к октябрю на авторынок с кредитными предложениями», - сказала она.
При условии стабильной экономической ситуации в стране, по мнению
В.Олейника, возобновления кредитования стоит ожидать в конце 2012 года. При
этом А.Гришко добавил, что возврат докризисного объема автокредитования
стоит ожидать, когда доходы населения
по отношению к расходам (потребительская корзина и обязательные платежи)
будут на уровне докризисного периода.

Стоит ли ожидать снижения
процентных ставок
по автокредитам?
Тенденция к понижению будет наблюдаться, однако очевидные инфляционные процессы, наблюдаемые в экономике, сделают период снижения недолгим.
«Процентные ставки в гривне будут отражать уровень инфляции и потому не опустятся в обозримом будущем ниже 16–
18%», - рассказывает А.Тимченко.

С.Шевченко отметил, что в сравнении
с прошлым кварталом 2010 года банки,
предлагающие услугу автокредитования,
уже снизили процентные ставки в среднем на 1-1,5%. «Однако следует принять
во внимание, что нижняя граница процентной ставки по кредиту докризисного
уровня не достигнет. По крайней мере, до
момента достижения докризисных объемов автокредитования. На мой взгляд, в
перспективе до конца 2010 года возможно еще снижение процентных ставок по
автокредитованию, но не более 1,5%», объяснил директор департамента розничного кредитования «Финансы и Кредит».
По мнению Т.Гейко, процентные ставки будут снижаться вслед за снижением
депозитных ставок. «На текущий момент
реальные ставки на автокредиты составляют порядка 23-26% годовых. Впрочем,
зачастую заемщику тяжело их выделить,
поскольку в рекламных объявлениях указываются куда меньшие цифры. А реальная ставка либо добирается комиссиями,
либо вообще закладывается в стоимость
автомобиля», - объяснила председатель
правления банка. При этом А.Гришко
подчеркнул, что ставки по кредитованию
имеют прямую зависимость от ставок по
депозитам, имеющих четкую тенденцию к
понижению.
По прогнозам В.Олейника, ставки снизятся, но не значительно: «Я не прогнозирую снижение ставок по кредитам на покупку автомобиля в 2010 году ниже 20%
годовых (эффективная ставка)», - резюмировал он.

Портрет идеального
заемщика
«Как правило, это люди с доходами
выше среднего. Кредит они берут сроком
на 2 года с авансом порядка 30%. При
этом используется максимальное залоговое обеспечение с привлечением поручителя», - рассказывает Т.Гейко.
«Заемщик в возрасте от 25 и до 55,
имеющий на протяжении последнего года

Справка
На сегодняшний день банки предлагают автокредиты на срок от 1 до 8
лет, валюта кредита – грива. Размер
первоначального взноса колеблется в
среднем от 20% до 50%. Размеры кредитов составляют от 20 тыс. грн. до 500
тыс. грн. Процентные ставки стартуют
от 20% годовых.

постоянное место работы, получающий
официальные доходы, подтверждающиеся справкой с места работы, имеющий
активы в виде движимого и/или недвижимого имущества, желательно имеющий
депозитные средства и проживающий в
месте нахождения отделения банка», - такой портрет описал С.Шевченко.
Идеальный заемщик, по мнению
А.Гришко, выглядит так: пол – мужчина,
женщина; возраст – 30-45 лет; образование – высшее; занятость – руководящий
состав предприятия; трудовой стаж – от
10 лет.
«При выдаче кредита учитывается не
только размер зарплаты, но и история сотрудничества с банком, в котором потенциальный заемщик рассчитывает получить кредит, его кредитная история, платежеспособность в будущем и ряд других
факторов, - добавил В.Олейник. - Вполне может быть так, что у человека со стабильной работой, зарплатой в 4000 грн. и
хорошей продолжительной историей сотрудничества с банком шансов больше,
чем у человека с зарплатой в два раза
больше, но имеющего ранее проблемы с
погашением кредита, нестабильную работу и пр.».
То есть, идеальный заемщик должен
быть «проверенным клиентом». Но даже
такой заемщик может получить кредит на
автомобиль при условии, что у него есть
возможность сделать первоначальный
взнос в размере 40%.
По материалам ЛIГАБiзнесIнформ
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Согласно исследованию рынка
жилищного кредитования, проведенному
Украинской национальной ипотечной
ассоциацией, рынка ипотеки в Украине
еще нет и неизвестно, когда будет.

Банкиры не готовы прогнозировать,
когда этот вид кредитования станет доступным. На начало III квартала кредиты
под залог недвижимости выдавали 23 из
176 банка, при этом диапазон ставок колебался от 17 до 27%. Интегральная эффективная ставка находилась в пределах 2223% годовых. Во II квартале средний размер кредита на покупку жилья на вторичном рынке составлял всего 275 тыс. грн.
(34,8 тыс. долл.).
Впрочем, судя по тому, как менялась
статистика действующих ипотечных договоров, украинцы не стремились выстраиваться в очередь за кредитами. Так, если
на начало апреля число таких договоров
составляло 430 тыс., то спустя 3 месяца
их было уже на 8 тыс. меньше. Соответственно снизился и общий объем ипотечных кредитов на балансах банков с 101
млрд. грн. до 97,8 млрд. грн. «Несмотря
на увеличение числа банков, предлагающих ипотеку, тенденция сокращения ипотечных кредитов в активах банков сохраняется», - констатирует исполнительный
директор УНИА Павел Матияш.
То, что украинцы пока не спешат решать квартирный вопрос с помощью банковского кредитования, подтверждают
и финансисты. «Объемов на этом рынке
нет, сделки купли-продажи недвижимости с привлечением кредитования немногочисленны. Основная причина - на ипотеку
нет спроса. На сегодняшних условиях она
интересна очень узкому кругу потенциальных клиентов. К тому же многие из заемщиков не удовлетворяют предъявляемым
банками критериям платежеспособности», - говорит банковский эксперт Тарас
Кириченко.
Сейчас банки хотят 30-50% первоначального взноса, реальная цена кредита
– 22-23% годовых в гривне. При этом финучреждения при оценке платежеспособ«ВАШ КОМПАНЬОН», 8, 2010

ности клиентов согласны учитывать только
официальные доходы заемщиков, которые
минимум в два раза должны превышать
размер ежемесячного платежа. Получается, что для покупки дешевой киевской
квартиры ($50 тыс.) официальная зарплата должна быть не меньше 12 тыс. грн. (в
июне средняя зарплата в Киеве составляла
3,59 тыс. грн.). Вот и получается своеобразный замкнутый круг – население кредиты
не берет, потому что дорого, банки кредиты не дают, потому что такие дорогие займы мало кто может обслуживать.
Сейчас финансисты не берутся давать однозначный ответ на вопрос - когда массовая ипотека вернется в Украину.
По мнению участников рынка, это зависит
от ряда факторов - условия кредитования
(цена займа), рост благосостояния населения и динамика стоимости на жилую недвижимость.
При этом в самых общих прогнозах ситуации на рынке жилищного кредитования
оценки экспертов очень сильно расходятся. Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко считает,
что ставки размером около 17-18% интересны только узкому кругу людей. «Под
18% ипотеку будут брать те, кому для решения или улучшения жилищных условий
не хватает незначительной суммы, однако полноценно рынок на таких ставках работать не может», - уверен финансист. По
его мнению, о массовой ипотеке можно будет говорить в том случае, если цена сократится до 12% и ниже годовых.
Такого же мнения придерживается и
член правления по розничному банковскому бизнесу банка «Форум» Кшиштоф
Кужьбик: «Спрос на ипотечные кредиты
вырастет, когда процентные ставки не будут превышать 10-11%, а в идеале - будут
выражаться однозначным числом»,- полагает банкир.

Для того, чтобы ставки по гривневой
ипотеке опустились до экономически и
психологически приемлемой цифры в 1%
в месяц (12% годовых), в финансовой и
бюджетной системе Украины должны произойти ряд структурных изменений. «Вопервых, инфляция должна быть в пределах
5% годовых, а во-вторых, у банков должны
быть «длинные» пассивы. Без этого удешевление ипотеки очень проблематично»,
- говорит президент Ассоциации украинских банков Александр Сугоняко. По его
оценке, при самом благоприятном стечении обстоятельств для достижения предкризисной активности на ипотечном рынке должно пройти как минимум 2-3 года.
Возрождение массового интереса к
кредитам на покупку «первички» иные эксперты считают возможным при снижении
минимальных эффективных ставок до 1112% годовых, а авансов — до 10-15% от
полной стоимости. Однако спрогнозировать, когда же это произойдет, не решаются. Однозначно одно: это вопрос не 2010
года. Впрочем, до конца года ставки могут
снизиться на 3-5% в национальной валюте. Но они все равно останутся на достаточно высоком уровне для большей части
потенциальных заемщиков.
Источник: Дело
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Как Василиса Премудрая
кадровый вопрос решила
Оказывается, классные специалисты - не
за семью морями, не за высокими горами. А
где именно, знает Василиса Премудрая. О
том и сказка наша.
Правил одной процветающей страной
*Царь-Государь. Красивый он был, умный и
даже иногда добрый. У Царя много талантов было – полководец он был знатный, много земель присоединил к своей стране, дипломат замечательный – с соседями договорился о путях торговых и вообще человек хороший. Но вот финансовые дела решать не
умел. Акцизы всякие и пошлины наводили на
него тоску. Да и не царское это дело. Всеми
этими делами занимался его **Министр Финансов. И все было бы хорошо, пока этот Министр не исчез. То ли преставился, то ли вражеская держава переманила, посулив коня и
пять акций маленькой нефтяной скважины
на задворках государства. Всякое толковали. Но через какое-то время начался в стране царевой финансовый кризис. Бюджет дал
сначала трещину, потом и вообще разваливаться стал.
Понял Царь, что нужно нового Министра
искать. Позвал своего помощника верного
– *** Главного Советника по самым важным
стратегическим делам и дал ему задание:
найти в три дня Министра Финансов, чтобы
не хуже прошлого был, а даже лучше.
Опечалился Советник, так как знал, что
в стране нет таких грамотеев, которые быстро решить все финансовые вопросы могут.
Но попытка - не пытка. Разослал гонцов повсюду, объявления развесил на верстовых
столбах, даже у жены спросил – не знает ли
она, кого бы на пост Министра назначить. Тут
жена его, женщина неглупая, и посоветовала ему обратиться к ****Василисе Премудрой,

она де ведает про всех самых лучших работников 33 государств в округе.
Но наступило утро, и к Главному Советнику столпилась очередь народа, объявления на столбах прочитавшего да гонцами
пригнанного. И у всех в бумажках написано, что они и бухгалтерию знают, и курсы
счетоводов заканчивали. Главный Советник стал принимать кандидатов и спрашивать у них, чем государство богатеет. Но ни
один ответа толкового не дал. Только расхваливали себя да жалованья просили золотом, да карету с мигалками требовали.
Полдня промучился Главный Советник и
вспомнил о совете жены, даже адрес Василисы припомнил - www…
Направился по этому адресу, смотрит стоит терем невысок-непонтовит, а на крыльце его *****добры молодцы да красны девицы
толпятся, и вообще людно в этом месте. Заходит, а тут его встречает девица-красавица,
чай-кофе предлагает, к Василисе Премудрой
приглашает. В светлице у Василисы
стоят вокруг шкафы
дубовые с книгами
умными и множеством папок с надписями: «Главный Министр»,
«Главный
счетовод»,
«Главный технолог». И
много еще других
папок про «неглавных»: «кризис-менеджер», «PR-менеджер», «HR-ме-

неджер». Спрашивает Советника Василиса
Премудрая: «Аль нужен кто вашему государству?». А сам Министр Финансов нужен,
причем лучший! На что Василиса Премудрая
ответила, что только самых лучших у нее на
примете есть аж пять, но и еще найдутся. Договорились они обо всем: со сроками определились, о цене работы сговорились и по рукам ударили.
Долго сказка сказывается, а дело быстро
делается. Применила Василиса Премудрая
всю свою мудрость в поиске будущего Министра, задействовала почту е-мельную, гонцов опять же послала - и через срок короткий
имела беседу неспешную с самыми умными
да разумными кандидатами, в делах финансовых сведущих. Задавала им загадки разные, ответы внимательно слушала. Все про
них узнала – явное и тайное, рекомендации
о них проведала.
А как пришло время встречи с Главным
Советником и Царем, явились отобранные
Василисой красны молодцы во дворец - и
светло стало в нем от звезд во лбах их разумных сияющих. Тут и выбрал Царь себе
Министра нового, гения финансового, всеми
достоинствами, умениями, навыками и опытом работы обладающего. Задачи поставили
– и молодец потом много полезного для государства сделал, из кризиса финансового его
вывел. Ни одна копеечка мимо зоркого ока
министрова не проходила. И все финансы
шли в развитие и в благоденствие державы.
А Василису Премудрую Царь отблагодарил, да и по всем вопросам кадровым к ней
потом обращаться стал, потому что высокого
профессионала в ней увидел, и сам в выигрыше остался.
Сказка, может быть, и ложь, но намек в
ней очень правдивый: каждое дело должен
делать профессионал, опытный специалист.
И так как кадры решают все, их подбор уместно доверить Василисам Премудрым рекрутинговых агентств.

*Царь-Государь – собственник бизнеса.
**Министр Финансов – финансовый
директор.
***Главный Советник – генеральный
директор.
****Василиса Премудрая – директор
рекрутингового агентства.
*****Добры молодцы и красны девицы –
кандидаты на вакансию, специалисты.
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ШУБА ДЛЯ ДОМА
ЭКСТРУЗИОННЫЙ ПЕНОПОЛИСТИРОЛ – НОВОЕ СЛОВО В УТЕПЛЕНИИ ФАСАДОВ
Одним из самых удобных и практичных материалов, позволяющих эффективно решать проблему теплоизоляции
зданий на протяжении всего срока их
службы, является экструзионный пенополистирол (XPS). Это теплоизоляционный материал нового поколения. XPS обладает целым рядом очевидных
преимуществ по сравнению
с теплоизоляционными материалами «вчерашнего дня» –
стекловатой, минеральной ватой, пенопластом.

Экономим расходы
на теплоизоляцию
Необходимая толщина утеплителя определяется значением
коэффициента теплопроводности, а плиты экструзионного пенополистирола обладают крайне низким коэффициентом теплопроводности.
С практической точки зрения это означает, что для утепления наружной стены любого здания понадобится объем
материала примерно в 1,5 раза меньше
требуемой толщины минеральной ваты
или пенопласта – а это существенная
экономия и жилого пространства, и финансовых ресурсов.

Недостаточно надежная теплоизоляция стен приводит к
тому, что дом теряет до 45% своего тепла. Когда столбик
термометра опускается до отметки в -200С, даже деревянный
брус толщиной 200 мм – а это хороший теплоизоляционный
материал – промерзает. Не говорим уже о кирпиче
и бетоне. И если мы хотим жить в теплом доме,
работать в теплом помещении и при этом экономить
на его обогреве, утеплять здание адекватными
теплоизоляционными материалами просто
необходимо. Чем?
боре стен, что зачастую просто невозможно, а до тех пор вы будете гадать, почему в доме
стало так холодно зимой и так
жарко летом, несмотря на применение теплоизоляции.

И никакой росы
Точка росы – условия, при которых
водяной пар достигает насыщения и конденсируется – должна находиться в утеплителе.
В связи с нулевым водопоглощением
плит экструзии внутри них конденсат не
может образоваться в принципе. Чего не

Полвека – не срок
XPS долговечен. Это значит, что его
теплофизические параметры – теплопроводность, геометрия, прочность и
т.д. – остаются неизменными на протяжении длительного времени, а именно –
более 50-ти лет. И это вне зависимости
от условий эксплуатации, т.к. материал
практически не впитывает влагу. Водопоглощение плит XPS составляет не более 0,4% по объему на протяжении всего
срока службы. То есть, влага не скапливается в толще утеплителя, не расширяется в объеме под воздействием температурных колебаний и не разрушает
структуру материала.
Минеральная вата и пенопласт обладают в десятки раз большим водопоглощением, что становится причиной
их разрушения и усадки с образования
мостиков холода уже через несколько
лет после установки, а значит, утепление
фасадов с использованием таких материалов оказывается неэффективным.
Слеживаемость минеральной ваты или
разрушение пенопласта может быть обнаружено только при капитальном раз«ВАШ КОМПАНЬОН», 8, 2010

скажешь о минеральной вате и пенопласте. Накопленная в них влага может стать
причиной образования плесени, грибка.
Образование конденсата – негативный процесс еще и потому, что насыщенный влагой теплоизоляционный материал превращается уже в теплопроводящий. Поэтому при использовании
влаговпитывающих утеплителей обязательно применяются пароизоляционные
пленки. Так что утверждение производителей влаговпитывающих утеплителей,
что «стена должна дышать», ложно. Стены должны защищать, а «дышат» они окнами и вентиляцией.

Просто, как раз, два, три!
С плитами экструзионного пенополистирола удобно, быстро и просто работать: XPS имеет однородную плотную структуру, а плиты – идеальную
геометрию. Это легкий и прочный материал, который не крошится и не сыплется ни в процессе монтажа, ни в течение всего срока службы. Плиты экструзионнного пенополистирола имеют
небольшой вес, благодаря чему нагрузка на стены и фундамент здания не
увеличивается.

Залог здоровья
Плиты XPS на 100% безопасны,
подтверждением чему служит экологический сертификат. Они изготавливаются из экологически чистого материала, применяемого также для изготовления одноразовой посуды, пищевой упаковки и медицинских товаров.
Совокупность всех вышеперечисленных преимуществ, позволяет говорить об экструзионном пенополистироле как о действительно универсальном
теплоизоляционном материале. Поэтому его используют для утепления не
только стен, но и фундаментов, полов,
кровель, а также труб водоснабжения и
канализации.

Нет подделкам
Важно отличать качественную теплоизоляцию из экструдированного пенополистирола от дешевых копий: подделки могут издавать резкий неприятный химический запах, их плотность
часто не соответствует действительности – плиты мнутся, крошатся и ломаются прямо в руках, даже в упаковку
их кладут меньшее количество. При покупке требуйте сертификат качества.
Эксперт
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Классика, барокко, модерн, минимализм – все
стили подчинены единым базовым правилам
построения жилого пространства. Они учитывают
особенности человеческого восприятия. И, как
законы природы, остаются неизменными.
От обстановки в помещении напрямую зависит
наше душевное состояние и даже здоровье.
Человеку, который находится в «правильной»
среде, комфортно. Именно интерьер создает
определенную атмосферу, настроение. Каковы же
основные правила дизайна помещения?

ПСИХОЛОГИЯ ИНТЕРЬЕРА
Правило золотого сечения
К
Когда
мы смотрим на картину или на
стену комнаты, сначала информацию обрабатывает правое полушарие – «техническое». Оно анализирует кратные и четкие пропорции, повторения одинаковых
элементов. Затем работает левое, «гуманитарное». Оно отвечает за ассоциативный ряд, фантазию и прочую «лирику».
Если на картине изображен красивый пейзаж, но при этом линия горизонта будет
делить ее ровно пополам - красоты этой
никто просто не увидит. Мозг не воспримет красоты, потому что «гуманитарное»
полушарие даже не «включится».
Правило золотого сечения гласит: никаких ровных или кратных делений. Только ассиметрия и иррациональность

ние при этом проделывает большую аналитическую работу.
б
При взгляде на картину мы пробегаем
взглядом из верхнего левого угла в нижний
правый. Всегда. Без исключений. Правши
и левши. Затем уже начинаем блуждать
по картине взглядом, останавливаясь сначала на ярких пятнах, а затем на элементах, несущих смысловую нагрузку.
Из-за особенностей восприятия самые
элементарные геометрические фигуры в
зависимости от их положения приобретают разное эмоциональное звучание. А все
потому, что мы воспринимаем фигуры по
очереди, то есть с разницей во времени и
последовательности наложения восприятия одного на другое.

Мажор-минор
Восприятие
визуальной информации
Нравится картина или нет? Удобно,
уютно в комнате или не очень? В сознание
поступает только результат, а подсозна-

Какими средствами можно создать
эмоциональную атмосферу в интерьере?
Прежде всего - цветом. Холодные - это минор. Теплые - мажор. А сочетание цветов
отдельных элементов – это уже оркестр,
способный донести множество оттенков
звучания. Сочетая, мы выражаем глубокие и богатые эмоциональные состояния.
Не менее важным носителем эмоций
является и форма. Форма и цвет неразрывно связаны. Если в живописи художники подсознательно используют все эти
приемы для выражения эмоционального и
душевного состояния, то в интерьере мы
разумно ограничиваем эмоциональные
составляющие. Представьте себе среду,
которая постоянно стимулирует смешливое настроение.

Больше красоты
и натуральности!
Когда в доме все слишком гладко,
слишком хорошо и правильно, он похож на
музей: им можно восхищаться, но жить в

нем нельзя. Настоящий интерьер всегда
служит отражением образа
хозяина, доб
полняет и выгодно представляет его личность, но не переключает все внимание на
себя. Давно замечено, что выхолощенные,
мертвые, «прилизанные» интерьеры давят
на психику. Главное в любом интерьере дыхание жизни. Как говорят опытные дизайнеры, очень важно «впустить красоту в
дом». А она отнюдь не всегда заключена в
красивых вещах. Она – в гармонии.
Наверное, неслучайно главная тенденция в мире дизайна - стремление к природе. Человек инстинктивно хочет того,
от чего он так стремительно удаляется.
Именно поэтому сейчас так популярны
экологически чистые материалы, естественная красота дерева и камня, натуральные ткани, трава, бамбук, джут, даже бумага. Огромное значение придается живым растениям.
Для того чтобы не создавалось тягостное ощущение, в интерьере всегда должно быть много света и воздуха. Поэтому
окно в интерьере играет очень важную
роль. Оформляя окно, можно и исправить
«тяжелый» интерьер, и испортить гармоничное оформление комнаты.
Шторы и драпировки - самая живая и
подвижная часть интерьера. Удачно подобранные шторы не режут глаз, не раздражают, а помогают почувствовать счастье красоты.
Не гонитесь за модой и не спешите покупать дорогую ткань на шторы. Красивая
и даже роскошная в куске материя может
совершенно потеряться на окне или утяжелить интерьер. Фантазия дизайнера находит
простор не в игре драпировок, а в сочетании
разных тканей и дополнительных элементов. В оформлении окна необычайно важны
мелкие аксессуары. Комбинация двух-трех
простых тканей с милыми мелочами порой
превращается в изюминку комнаты
Ева ЛИСТЬЕВА
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Решив приобрести шины
в нынешнем сезоне, вам предстоит
выделить чуть большую сумму из своего
бюджета. Ставшего уже привычным
сезонного подорожания не избежать.
Более того, скорей всего, шины
подорожают не на докризисные 3-5 %,
а на 10-15%, сообщает Auto.ria.ua.

ВТОРАЯ ОБУВЬ
С начала года о повышении цен на
свою продукцию объявил целый ряд шинных гигантов. Еще большее число компаний повышает цены без предварительного оповещения. На этот шаг шинников вынуждают сокращение продаж и подорожание сырья.
Общую тенденцию к повышению цен
несколько нивелирует «черный импорт».
Однако, встретив шины по подозрительно низкой цене, стоит задуматься об их
происхождении, сроках и условиях предпродажного хранения. На какую «обувь»
стоит обратить внимание, чтобы цена соответствовала качеству и была «удобоваримой» для нетолстого кошелька?
На украинском рынке бюджетные
шины представлены торговыми марками
Rossava, Белшина, Cordiant, Амтел, Кама.
Лидером среди бюджетных шин производства СНГ в этом сезоне по-прежнему
остается «Нижнекамскшина». Уже не первый год тесты, да и повседневная практика, демонстрируют, что по соотношению «цена-качество» шины КАМА и КАМА
ЕВРО являются лучшими на украинском

рынке. Шины Камского завода уверенно
занимают места в первой (КАМА-ЕВРО) и
второй десятке (КАМА) наиболее популярных у потребителей шин.
Несколько отстает от «Нижнекамскшины» Омский шинный завод. Продукция
этого завода сопоставима по цене и качеству с камской, но в последних тестах
продемонстрировала некоторое отставание по оценкам.
Третье почетное место принадлежит
украинской марке «Росава». В тестах «Росава» занимает далеко не первые позиции. Но тесты проводят люди, а люди могут иметь свои симпатии и антипатии. Недостатки «Росавы» те же, что и остальных
бюджетных шин производства СНГ: шумная, жесткая, недостаточно управляемая.
Зато есть и несомненный плюс: хорошие
тормозные качества. По продажам «Росава» далеко опережает Омск-шину, входя
во вторую десятку популярных шин.
«Белшина» – извечный конкурент «Росавы» и объект антидемпинговых расследований занимает четверное место. Хороший вариант для недорогой разгонной

Лей – не жалей
Автомобильный портал 4Car, принадлежащий британской медиакомпании
Channel4, провел независимые исследования восьми моделей с точки зрения расхода топлива и дружелюбности к окружающей среде.
Испытаниям подверглись Volkswagen
Golf BlueMotion, Skoda Fabia Greenline,
Toyota Aygo, Mini Cooper D, Honda Civic
Hybrid, BMW 118d, Fiat 500 (с двигателем 1,2
л) и Ford Focus Econetic. Они тестировались
на дорогах общего пользования в условиях,
близких к каждодневной эксплуатации. Экспертиза включала пять этапов: передвижение по городу, за городом, на оживленной
магистрали, за городом в спокойном режи«ВАШ КОМПАНЬОН», 8, 2010

ме и на проселке. Кондиционер и прочие
второстепенные системы не включались.
Результаты тестов показали, что расход топлива и выброс СО2 абсолютно у
всех исследованных моделей отличаются
от официальных данных в большую сторону. «Лидером» по несовпадению стал Ford
Focus Econetic: при заявленных производителем 3,6 л/100 км в действительности
он расходовал почти 4,4 л, а выброс углекислого газа превысил данные Ford на 23
г/км. Ближе всего к истине оказались данные для Volkswagen Golf BlueMotion: педантичные немцы вычислили расход топлива, отличающийся от реального всего
на 300 мл/100 км.

служебной техники – дешево и сердито. Невысокая цена, хороший выбор типоразмеров и не самое плохое качество.
Огромный минус «беларусов» – непродуманность маркетинговой политики. «Белшину» отличает неразборчивость в поставках, из-за чего шины этой марки часто продают в торговых точках, предлагающих покупателям дешевые китайские
шины и подделки.
«Алтай-шина». Несомненный плюс –
самая низкая цена. Шины пользуются популярностью у жителей сельских районов. И не только из-за низкой стоимости,
но и благодаря уверенному поведению на
грунтовых дорогах. Увы, на асфальте эти
шины не смогли продемонстрировать таких же эксплуатационных качеств.
Продукция второго крупнейшего украинского производителя шин - «Днепрошина», который относительно недавно стал
уделять внимание не только производству покрышек для грузовых автомобилей
и сельскохозяйственных, но и шинам для
легковых автомобилей, в рейтинге популярности за 2009 год занимала 46 место.
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Skoda Superb Combi
появился на украинском авторынке
Компания «Еврокар», официальный поставщик
автомобилей Skoda в Украине, объявила о начале
продаж новой модели Skoda Superb Combi.
Теперь его можно найти в дилерской сети. Базовая комплектация автомобиля весьма насыщенна. В нее входит система открытия багажника, подушки безопасности для водителя
и пассажира, боковые подушки
безопасности спереди, датчик
давления в шинах, световая сигнализация в передних и задних
дверях, передние и задние стеклоподъемники с замками для безопасности детей, центральный
замок с дистанционным управ-

«ЗАЗ» готовит
замену Ланоса
Запорожский автозавод показал новую
модель,
которая заменит Lanos.

Новинка дебюровала на «Столичном
Автошоу», которое прошло в Киеве в сентябре этого года.
Новый автомобиль будет выпускаться
под маркой ZAZ. Само производство будет запущено в ноябре-декабре этого года
на мощностях «Запорожского автозавода», тогда же и начнутся продажи нового
ZAZ. Параллельно с этой моделью будет
продолжаться и выпуск Lanos (на фото),
однако со временем дебютант Столичного Автошоу полностью его заменит. Произойдет это не раньше 2015 года.
Кроме того, производитель будет собирать новинку не только для нужд украинского рынка. Новый ZAZ будет поставляться за рубеж.

лением и бортовой компьютер
Maxi-Dot. В таком оснащении и
с двигателем 1,8 литра новинка
обойдется покупателю примерно
в 29500 долларов.
Габариты автомобиля также
подверглись изменению. Теперь
размер нового Superb Combi составляет 4838 мм в длину, 1817
мм в ширину и 1510 мм в высоту.
Объем багажника достигает 633
литров, а со сложенными сидениями показатель вырастает до
1865 литров.

...и ЗАЗ Forza
В следующем году на
Запорожском автозаводе
стартует производство
новой модели – ЗАЗ Forza,
которая являет собой не
что иное, как Chery A13.

На ЗАЗе планируют освоить полномасштабное производство новинки, включая штамповку крупных деталей, сварку,
окраску, а также сборку. Уже на начальном этапе будут применяться украинские
комплектующие. ЗАЗ рассчитывает получить сертификат СТ1, что даст право экспортировать Forza на другие рынки. В Украине будут выпускать ZAZ Forza с двумя
типами кузовов: седан и хэтчбек. Цена на
новинку стартует с 84 000 грн.
Это новейшая разработка Chery, которую украинцы могли видеть на «Столичном Автошоу» в прошлом году под
именем Fulwin-2. ZAZ Forza относится
к С-классу. В Украине ZAZ Forza будет
комплектоваться 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 109 л.с. и
крутящим моментом 140 Нм. Этот мотор
Chery создавала в сотрудничестве с австрийской AVL. Максимальная скорость
ZAZ Forza - 160 км\ч.

Комплектация авто довольно богатая: передние подушки безопасности,
ABS, передние и задние электростеклоподъемники, аудиосистема с CD,
MP3, центральный замок, передние
противотуманные фары. Кроме того,
будут доступны задний парктроник,
бесключевой доступ и легкосплавные
диски.
Автомобиль под именем Chery A13
появится у дилеров в ноябре. В 4 квартале на ЗАЗе выпустят опытную партию,
а уже в январе планируют приступить к
серийному производству. Как только начнется выпуск на ЗАЗе, автомобиль сменит имя и появится у дилеров как ZAZ
Forza. Реализацией данной модели будет заниматься дистрибьюторская компания «СА Автомотив», а продаваться он
будет в салонах Chery.
auto.ria.ua
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Наш собеседник – автор многих научных работ, а также
социологических исследований по истории современной религии,
создатель десятков ведомственных, церковных и общественных
наград Украины, доктор философии, кандидат социологических
наук, заслуженный деятель искусств, председатель Генеральной
Дирекции Международной Академии «Золотая Фортуна» Дмитрий
Иванович Акимов.
Корр.: Мы все почитаем равноапостольного князя Владимира, крестившего Русь. Но кто решил, что он равноапостольный? Разве такое возможно?
Акимов: Безусловно, ставить в один
ряд с 12 учениками киевского князя, жившего через тысячу лет после Христа – решение весьма ответственное. Тем более,
что жизнь Владимира была отнюдь не монашеская, он много воевал, грабил, не ограничивал себя в сладострастии, имел
не менее 12 сыновей от множества жён
и вряд ли когда-нибудь постился. Право-

Акимов: Тому много причин. Ещё не
так давно мы были атеистическим государством, и наша вера была обращена в
строительство коммунистического будущего. Потом в одночасье всё это рухнуло,
и мы вдруг массово стали верующими.
Мы объявили себя кто – православными,
кто – греко-католиками, кто – евангелистами, но истинно верующими от этого не
стали. И тут ничего не изменишь, ибо, вопервых, нашей страной руководят люди,
далёкие от религии. Их вера – политика.
А политика – это бизнес. Причем торговля

ОБ ИСТИННОЙ ВЕРЕ И РАЗГАДАННЫХ
ТАЙНАХ НОСТРАДАМУСА

славие Владимир насаждал тоже огнём и
мечём. Но в Ватикане, в Соборе Святого
Петра есть фрески, посвящённые князю
Владимиру и княгине Ольге. Этих православных святых почитают в главном католическом храме, в резиденции Папы, как
людей, принесших веру христианскую в
восточнославянские земли.
Владимира назвали равноапостольным, не спросив на то ни благословения
Всевышнего, ни проведя даже, как сейчас
модно, всенародного референдума. Но я
однажды пошёл по пути православия и не
ставлю под сомнение ничего из того, чем
христианство могло бы нас удивить. Ибо,
лишённая чудес, вера теряет свою атрибутику, а вместе с ней и паству.
Корр.: Но православие действительно
теряет паству. Украина сегодня отнюдь не
единодушна в религиозных приоритетах
населения.
«ВАШ КОМПАНЬОН», 8, 2010

– ремесло куда более честное.
честное ПеремарПеремар
кировка просроченного товара – детские
шалости в сравнении с тем, что мы видим
ежедневно по телевизору. Одна из заповедей Моисея призывает: не лжесвидетельствуй. Но если послушать и собрать
воедино все клятвы, обещания, взаимные упрёки, обвинения и оправдания наших кормчих, то становится очевидным,
что врата в Царство Небесное для них закрыты. Мандат Верховной Рады Украины
– это бесплатный проездной в преисподнюю. Бояться этого может лишь тот, кто
хоть немного верит в Страшный Суд. Но в
нашем парламенте таких нет.
Корр.: Чего же могут бояться наши политики?
Акимов: Существует один общий закон накопления денег и власти. Если человек однажды принимает этот закон, то
обратного пути у него нет. Сошедшего с
трассы добивают на обочине, а его активы делят. Партии – мишура перед носом
у избирателей. А цель – впрыгнуть в поезд под названием «Власть», ухватиться
за сидячее или стоячее место и не выпускать поручень.
Корр.: Хорошо, что хоть стены нашей
веры ещё стоят!
Акимов: Общечеловеческие догмы,
проповедуемые различными религиями,
схожи между собой, поэтому люди в поисках душевного комфорта идут к стенам

ближайшего храма
храма, и чем выше стены
стены,
тем больше паствы потянется к ним.
Корр.: Как Вы думаете, почему такое
множество молодых людей сегодня уходят
от православия в протестантские церкви?
Акимов: Американский президент Кеннеди однажды сказал на публике в присутствии прессы (а точнее – проболтался), что Советский Союз невозможно победить извне, а лишь изнутри. Идея этого
проекта была реализована при Горбачёве, который сам по себе являлся американским проектом и, проповедуя демократию, подсунул нам анархию. Кстати, Вы
в курсе того, что нынче Михаил Сергеевич в статусе американского миллиардера благополучно живёт в США? Так вот,
возвращаясь к вопросу о протестантской
молодёжной моде, напомню, что она также экспортируется к нам из-за океана и,
с огромной быстротой проповедуя на примитивном языке телефонных SMS-ок общехристианские истины, разрушает Храм
православия. Именно в разрушении наших вековых религиозных традиций сфокусирована основная цель всевозможных
религиозных течений. Новых же духовных ценностей темнокожие косноязычные
проповедники нам принести не смогут.
Процесс развития общества – татами, на котором одновременно идёт множество спаррингов с бесконечной сменой
участников, отсутствием правил поедин-
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ков, множеством запрещённых приёмов.
Корр.: И Церковь живёт по тем же законам?
Акимов: Однозначно. Мы видим борьбу за сферу влияния, политические позиции, материальные приоритеты, высокие
купола, могучие стены. Несколько конфессий противостоят друг другу ежедневно и ежечасно в тяжелой борьбе.
Корр.: Каждый верит в своего бога и
защищает свою веру?
Акимов: Бог – один. Люди дают ему
разные имена, иногда – множество имен,
соприкасаясь с разными его гранями.
Православие – одна из граней Всевышнего разума, коему люди поклоняются. Мусульманская вера или католицизм – такие же грани. Вопросам искания человеком себя в религии я посвятил значительную часть своего романа «Тайна власти».
Сто лет назад Церковь канонизировала
Жанну д’Арк. Это был хороший рекламный ход, имеющий для католицизма реабилитационную функцию. Церковь хитрит
перед паствой. Люди – перед Богом. Политики лукавят перед народом и Богом.
Люди лукавят перед Всевышним и собственной совестью. Политики создают законы, якобы для общества, но по правде
говоря – для себя. А потом политики прячутся за собственные законы от обманутых людей и от Бога, на которого, между
нами говоря, законы, придуманные людьми, не распространяются.
Корр.: Знакомясь с Вашими исследованиями, констатируем, что вами были
предсказаны многие политические и природные катаклизмы, произошедшие за
последние годы. Среди них – войны на
азиатском континенте, финансовый кризис, многие крупные катастрофы… В Вашей книге «Тайна власти» раскрываются
секреты прошлого и будущего, в которые
страшно поверить. Вы, как известно, изучали катрены Нострадамуса?
Акимов: Расшифровывать Нострадамуса не имеет смысла. Он ничего не шифровал, а просто запутался. Мой конёк оказался в том, что я не искал ключ к его кодам, я старался и нашёл ключ к двум его
главным ошибкам. Разгадав их, можно
было писать свою книгу.
Корр.: И теперь человечество может
получить ответ на многие вопросы, из
которых главный – что нас ждёт в будущем?
Акимов: Такая возможность есть. Но
прежде, чем начать что бы то ни было говорить о будущем, должен заметить, что
это очень опасно.
Корр.: Для рассказчика?
Акимов: Для слушателя. Представьте

себе, в какую пытку для человека превращается жизнь, если кто-то называет ему
дату последнего его дня… С государством – ещё хуже. Такой прогноз способен
деморализовать широкие массы. Но иногда судьбы стран можно спасти.
Я бы для вас, журналистов, сравнил
этот реанимационный процесс с перевёрсткой журнала или газеты. Представьте, номер уже в типографии, печатник наладил машину… И тут главред снимает
выпуск, возвращает в редакцию… А потом – перевёрстка, другая обложка, новая
передовица, замена рубрик… И понеслась! Так может быть и со страной. Иногда
за политическими и экономическими катаклизмами стоит один спусковой крючок
– имя президента… Или монарха…
Корр.: Раскройте тайну.
Акимов: Не раскрою. Но Вы однажды
её сами поймёте…
Корр.: Но я хочу получить ответ раньше, мне любопытно!
Акимов: Попробуйте прочитать мою
книгу «Тайна власти», в ней много подсказок.
Корр.: Зайду с другой стороны. Многие говорят, что 12 декабря 2012 года наступит конец света, фильмы, телепередачи – всё сплошь пронизано этим кошмаром.
Акимов:
В
этот день конца
света не будет.
Корр.:
Точно?
Акимов: Гарантирую... Видите, я убрал
страшилку
изпод Вашего носа,
и уже не так интересно.
Корр.: А что
будет с Украиной,
Евросоюзом?
Акимов:
И
у нас, и у них в
течение
этого
века границы будут меняться несколько раз. То
же будет и с Россией.
Корр.: А что
будет с Европой,
с Францией, например?
Акимов: Тоже
изменятся границы. Бургундия,
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Лотарингия и Эльзас обретут автономный
статус. Но это не будет похоже на развал
Советского Союза. Подобное ждёт Испанию и США. Германия останется почти такой, как сейчас. Немного станет больше.
Италия останется в прежних границах,
Австрия объединится с Венгрией, а потом
опять разойдётся. И ту, и другую дату венгры воспримут с ликованием.
Корр.: Кстати, о датах.
Акимов: Я знаю, но не скажу. Ограничусь тем, что сказанное произойдёт…
Корр.: Вы говорили – в нынешнем столетии.
Акимов: И значительно раньше, чем
Вы думаете.
Корр.: А Международная Академия
«Золотая Фортуна», которой Вы руководите…
Акимов: Переживёт нас с Вами. Ещё
лет десять – и статус её будет так велик… а
получить награду станет слишком трудно.
Корр.: Посоветуйте ещё что-нибудь.
Акимов: Учите китайский. Это их век.
Не навсегда, правда. Через 40 лет они создадут свою империю, через 70 лет эта
империя разделится.
Корр.: А ключ… Где ключ к тайне Нострадамуса?..
Акимов: Не просите, это не моя тайна.

