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Поздравляя друг друга с этими праздниками, мы всегда питаем надежду на что-то действительно новое, долгожданное, радостное, что должно непременно настигнуть нас в наступающем году. А вместе с тем – придет и наше обновление, которое будет подобно рождению, персональному Рождеству. Это праздники, в которых есть непреходящие магия,
загадка – поэтому ждем их каждый раз, как чуда, которое хочется поймать за хвост, как
тайну, которую вот теперь мы разгадаем и приручим.
Чего «Ваш Компаньон» ждет от 2011-го? Во-первых, того, что к нашим постоянным
партнерам и читателям добавится еще целая армия, ну, по крайней мере, полк. Во-вторых,
мы ждем нашей очередной даты рождения – нам исполнится 15. А это значит, что мы уже
выросли из коротких штанишек и спрос с нас тоже вырос. В-третьих, того, что мы с вами
теперь сможем чаще встречаться и делиться новостями, полезной информацией и мнениями на страницах нашего обновленного сайта www.vk.dn.ua. На сайте вы сможете почитать
как свежий номер журнала, так и номера, хранящиеся в архиве, скачать PDF-версию. А
также прямо с сайта можно подписаться на рассылку: тогда журнал будет приходить непосредственно на ваш электронный ящик. Пока бесплатно. Кроме того, на сайте теперь есть
форум – задавайте свои вопросы, обсуждайте горячие темы, обменивайтесь соображениями. На ваши вопросы, заданные на форуме, будут отвечать специалисты, но уже на страницах журнала, а самые интересные ваши мнения и предложения будут опубликованы. Добро
пожаловать на новый сайт! Там вы найдете и всю ту рекламу, что размещена в журнале – в
ее множестве легко найти необходимое, так как соблюдены тематические рубрики.
И вот вам наш новогодний подарок. Мы прекрасно знаем, что всем хочется заглянуть
в будущее – что же нам принесет этот Год Кролика? Станет ли он таким же белым и пушистым, вы узнаете из этого номера, потому что практически все его рубрики мы посвятили прогнозам разноплановых экспертов.

И да будет вам счастье, друзья!
Всегда ваш
«Ваш компаньон»
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Донецкий мэр –
«Человек года».
В России

10 декабря 2010 года в Москве в Храме
Христа Спасителя состоялась торжественная церемония награждения Донецкого городского головы Александра Лукьянченко
национальной российской премией «Человек года - 2010». Решением Экспертного совета Русского биографического института и
по представлению Правления Землячества
донбассовцев г. Москвы, это звание присуждено нашему мэру за укрепление экономических и культурных связей России и Украины.
«Вы по праву удостоены этой высокой общественной российской награды. Мы, Ваши
земляки, ежегодно бывая в столице шахтерского края, своими глазами видим, каким
благоустроенным и красивым стал наш любимый город. В этом, несомненно, Ваша личная заслуга», - пишет городскому голове в
письме-поздравлении Председатель Правления Землячества донбассовцев в Москве
Николай Лунев.
Источник: сайт Донецкого
городского головы

«ваш компаньон», 10, 2010

Убедить инвестора
В течение трех дней со 2 декабря в Донецке проходил VI Международный экономический форум «Открытый Донбасс».
Организаторами Форума выступила Донецкая ТПП при поддержке и участии Донецкой областной государственной администрации, Донецкого областного совета, Донецкого городского совета, а также крупнейших национальных и международных компаний.
кто не знает». К тому же, в мире столь приВ форуме участвовали представители 25
влекательные и ключевые для инвестиций настран, в том числе дипломатические: Австрии,
правления - энергосбережение и экология, в
Бельгии, Беларуси, Венгрии, Германии, ГреДонецке до сих пор остаются крайне непопуции, Исландии, Казахстана, Кипра, Латвии,
лярными, констатировал Ю. Макогон.
России, Румынии, Сербии, Финляндии, Франции, Чехии, ЮАР, Вьетнама, Кувейта, Мексики, Нигерии, Румынии, Хорватии и других.
Программа Форума включала такие вопросы, как «Будущее Донецкой области в контексте глобальных изменений в мире», «Инновации в образовании», обсуждение приоритетных направлений международного
сотрудничества. Но главную цель сформулировал, обращаясь к участникам Форума при
открытии, председатель Донецкой облгосадминистрации Анатолий Близнюк: «Уверен
в том, что когда вы сюда ехали, вы оценили
наши возможности, экономический потенциал. Мы имеем стабильную политическую ситуацию. Донецкий регион - промышленный,
так как это старая промышленная территория с огромным экономическим потенциалом.
Понимая собственные проблемы, мы должны
создать такие условия, при которых бизнес
шел бы к нам открыто и смело. Задача торговых представителей, послов, консулов, генеральных консулов заключается в том, чтобы реализовать собственные интересы государств на территории Украины. И мы это,
безусловно, понимаем. У нас есть ряд полоА вот и иллюстрация «момента инерцижительных примеров, когда реализуются соонности». Менеджер одной из французских
вершенно конкретные проекты. Я хочу, чтобы
фирм Жан Бах провел в Донецке несколько
вы были уверены в том, что мы - ваши первые
лет, развивая бизнес, но так и не увидел четпомощники в решении задач развития вашеких правил игры между предпринимательго цивилизованного бизнеса. Мы - ваши перством и государством. Несмотря на заявления
вые союзники в продвижении инновационных
политиков о стабильности, за последнее врепроектов. Задача сегодняшнего форума такмя в Донецке мало что изменилось в позитивже заключается в том, чтобы понять, что Доную сторону, говорит Жан Бах: «Непредсканецкая область - это перспективный регион,
зуемость, непрозрачность - все это тормозит
с которым надо работать».
работу. Нам нужны четкие правила игры - тогТо есть, главная цель – привлечь в область
да можно будет развиваться». Потому фирма
зарубежные инвестиции. Это актуально всегсейчас занимает выжидательную позицию и
да, а сегодня, когда треть иностранных компане спешит дальше инвестировать в украинний в Украине свернула свою деятельность и
скую экономику.
столько же компаний размышляют, стоит ли
И все же некоторое оживление инвестиим оставаться в Украине. Директор Институционной активности происходит. Заместитель
та стратегических исследований Юрий Макопредседателя правления Европейской бизнесгон отметил: «У нас есть данные исследоваассоциации Алексей Морщагин отметил, что
ния иностранных партнеров, которые имеют
пока иностранцы инвестируют в ценные бумаздесь бизнес, инвестиции. Около 30% из них
ги энергетических предприятий Донетчины,
заморозили бизнес, 30% решают, что им декоторые в последнее время уменьшили свою
лать дальше, а другие смотрят со стороны и
прибыльность. И этот факт свидетельствует о
не принимают никаких решений. И здесь возстабильных ожидания инвесторов.
никает момент инерционности - и власть под«ВК»
вела, а чего ожидать от этой власти - пока ни-
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Чиновники против чиновников

Донецкая власть решила помочь малому бизнесу.
Донецкий горсовет будет защищать интересы малого и среднего бизнеса. Для этого на декабрьской сессии горсовета комиссия по торговле и общественному питанию
была переформатирована в комиссию по
содействию малому и среднему бизнесу.

Ее функции - проверять финансовоэтическую опрятность бизнеса и одновременно помогать ему бороться с бюрократией.
Секретарь горсовета уверяет, что это
не только смена названия, а принципиально иное отношение к проблеме: «Комиссия должна быть лоббистом малого и
среднего бизнеса в исполнительных органах власти, защищать каждого предпринимателя, давать оценку его деятельности - честно ли он платит налоги, добросовестно ли относится к социальным
обязанностям. А после этого стать его защитником и помочь преодолеть все бюрократические проволочки».
«ВК»

Караоке-клуб ищет
таланты
Донецкий ночной клуб «Лица», выдвинувший новую философию того, что
теперь называется «тусовкой», разрушающий устоявшиеся традиции клубной
культуры, открыл караоке-бар «Голоса».
И теперь здесь каждый вечер можно убедиться в том, что Донецк має таланти!

Донецк учится гостеприимности
Донецкая торгово-промышленная палата при поддержке облгосадминистрации
и облсовета организовала специализированную выставку «Гостиничный и ресторанный бизнес 2010», которая проходила с
25 по 27 ноября в выставочном комплексе
«Эксподонбасс».
Задача выставки - интеграция нашей области в мировой рынок индустрии гостеприимства и подготовки гостиничной и ресторанной
сферы к Евро-2012. Обмен опытом – основная составляющая часть. А обменяться было
с
кем: в выставке приняли участие 53 компании
со всех регионов Украины, которые представили на своих стендах высокотехнологичное оборудование, аксессуары и предметы интерьера для гостиниц, ресторанов и кафе.
Вице-президент Межрегиональной Ассоциации кулинаров России Елена Шрамко и кондитер Сергей Андропов провели тренинг для специалистов ресторанного сервиса, обучая
модной сегодня лепке из белого и черного шоколада.
Председатель Ассоциации
кулинаров Донбасса Вячеслав
Катковский отметил ценность
подобных мероприятий: «Если
брать Донецкую область в целом, то готовность наших рестораторов к приему иностранных
болельщиков очень слабая, потому такие тренинги и выставки
для нас весьма полезны».
«ВК»

В 2011-ом мэр займется бизнесом
В следующем году своей главной
задачей мэр Донецка Александр Лукьянченко считает привлечение инвестиций и создание условий для развития бизнеса:
«Главная задача – это улучшить жизнь
дончан. Будет много социальных проектов в
следующем году, они обозначены планами

социально-экономического развития. Самое главное, мы должны в экономику города привлечь как можно больше инвестиций
для модернизации промышленного производства нашего города и создания условий
для бизнеса крупного, среднего, малого и
сверхмалого».
donetsk.comments.ua

По крайней мере, в этом уверены сами
караоке-исполнители. Еще бы! Ведь здесь
постарались создать такие условия, чтобы
каждый берущий микрофон почувствовал
себя звездой, исполнил мечту выйти на настоящую сцену и открыть миру свой дар.
Световые установки и спецэффекты создают настрой, а бэк-вокал и звукорежиссер,
профессионально обрабатывающий голос,
поднимают исполнение на должную высоту.
Ощущая такую поддержку, любой раскрепостится и сорвет аплодисменты.
Так что, если поет душа - а в «Лицах»
она просто не может не петь - значит, вам
в караоке-бар «Голоса». Там вы окунетесь
в дружескую, теплую и уютную атмосферу. Там вы забудете про робость перед сценой. Вы почувствуете, как творческое вдохновение расправляет крылья за спиной и нарастает желание «отрыть» несправедливо
«закопанный» талант, продемонстрировать
певческие способности, перевоплотиться в
образ популярного исполнителя и просто порадовать своих друзей песней. Примерять на
себя новый образ всегда интересно, весело,
необычно - так покажите, какими вы можете
быть! Более того – все это останется вам на
память в виде аудио- или видеозаписи – это
предусмотрено сервисом караоке-бара.
Итак, любители и профессионалы,
караоке-бар «Голоса» в ночном клубе «Лица»
ждет вашего выхода.
«ВК»
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Малый бизнес –
Будущее украины?
С 24 по 27 ноября 2010 в Донецке состоялся Национальный
фестиваль представителей малого и среднего бизнеса
«Предпринимательство Украины: инновации и развитие», а также
IV Национальный форум представителей малого и среднего бизнеса
«Малый бизнес – будущее экономического развития Украины».

Организаторами фестиваля выступили торгово-промышленная палата Украины, Донецкая торгово-промышленная палата при поддержке Донецкой облгосадминистрации, Донецкого областного совета,
Союза предпринимателей малых, средних,
приватизированных предприятий Украины и
Института собственности и свободы (Киев).
Основная цель этого массового мероприятия (порядка тысячи участников) - демонстрация достижений и инноваций в малом и среднем бизнесе, оказание содействия
по привлечению инвестиций в Донецкую область, усиление влияния инновационного
малого предпринимательства на конкурентоспособность экономики Украины.
В работе фестиваля приняли участие
представители малого и среднего бизнеса, региональные торгово-промышленные
палаты, бизнес-ассоциации и общественные организации из всех регионов Украины,
представители международных организаций, представители органов государственной власти.
Формат проведения фестиваля состоял из ряда деловых мероприятий по различным вопросам развития предпринимательства. Но самым значимым по тематике был
Четвертый Национальный форум представителей малого и среднего бизнеса
«Малый бизнес - будущее экономического развития Украины». В работе форума
«ваш компаньон», 10, 2010

участвовали представители центральных
органов власти и делегации из 21 области
Украины. Из региональных - представители
местных органов власти, органов местного
самоуправления, общественных объединений предпринимателей, бизнес-ассоциаций,
научных и учебных заведений.
С приветственным словом к участникам
форума выступили зампредседателя Донецкой облагосадминистрации Марина Черенкова, зампредседателя Госкомитета по вопросам регуляторной политики и предпринимательства Николай Приступа, Президент
торгово-промышленной палаты Украины Сергей Скрипченко. Пленарное заседание «Что
значит малый бизнес для Украины» открыл
президент Донецкой торгово-промышленной
палаты Геннадий Чижиков.

В ходе специализированных заседаний рассматривались вопросы нормативноправового обеспечения предпринимательства, реформы местного самоуправления,
взаимодействия крупного и малого бизнеса,
а также развития инфраструктуры предпринимательства.
Обсуждение проблемных вопросов состоялось в форме дискуссий: «Нужен ли
малый бизнес Украине? Взгляд власти»,
«Нужен малый бизнес Украине? Взгляд
бизнеса», «Инновации в малом бизнесе:
миф или реальность?», «Крупный бизнес
- малый бизнес. Возможно ли эффективное сотрудничество?»
Экспертами заседаний выступили народный депутат, зампредседателя комитета

по вопросам регуляторной политики и предпринимательства ВР Украины Ксения Ляпина, зампредседателя Госкомпредпринимательства Николай Приступа, зампредседателя ГНАУ Сергей Лекарь и другие.
Во время работы форума был представлен проект Региональной стратегии развития малого и среднего бизнеса в Донецкой области на период до 2016 года,
который предварительно был одобрен на
заседании регионального комитета по экономическим реформам под председательством главы облгосадминистрации Анатолия Близнюка.
В рамках фестиваля состоялось и заседание дискуссионного клуба «Что мешает
развитию предпринимательства в Украине. Пути решения проблем на национальном и региональном уровнях», в котором
обменивались мнениями и идеями представители региональных фондов поддержки
предпринимательства Украины.
По результатам работы Национального форума разработаны Рекомендации по
урегулированию различных сфер предпринимательской деятельности, которые будут направлены в Верховную Раду
Украины, центральные органы исполнительной власти, в облгосадминистрации,
органы местного самоуправления, торговопромышленные палаты, общественные объединения предпринимателей для обсуждения и дополнения. С текстом рекомендаций
можно познакомиться на сайте Донецкой
торгово-промышленной палаты.
Анастасия Алексеева
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ЧТО ОН НАМ НЕСЁТ?..
«Зеленый свет»
подорожанию продуктов

Реальные зарплаты
украинцев снизятся

Верховная Рада Украины отклонила проект постановления «О мерах по сдерживанию темпов роста цен на продукты питания
первой необходимости», предусматривавший сдерживание темпов роста цен на продукты питания первой необходимости в период финансово-экономического кризиса.
Проектом постановления было предусмотрено поручить Кабмину разработать
и ввести в месячный срок порядок госрегулирования цен на продукты питания первой
необходимости, а также обеспечить постоянный мониторинг цен на продукты питания
первой необходимости, оперативный анализ ценовой ситуации на потребительском
рынке и внесение соответствующих изменений в перечень товаров, на которые распространяется госрегулирование цен.

Вице-президент Союза аудиторов Украины Михаил Крапивко считает, что вступление в силу Налогового кодекса 1 января
2011 года углубит экономический кризис в
Украине.
«В связи с экономическим кризисом
значительно снизилась покупательская
способность населения. Поэтому многие
предприятия испытывают недостаток оборотных средств. После вступления в силу
Налогового кодекса эта ситуация усугубится. Учитывая законодательное требование
выплачивать зарплату 2 раза в месяц, а
не 1, как раньше, предприниматели будут
более ограничены в возможности пользоваться деньгами. Кроме того, значительно возрастет налоговая нагрузка и нагрузка на фонд оплаты труда. А значит, реальные зарплаты украинцев снизятся. Уверен,
что после нового года правительству стоит
ожидать новых акций протеста», - сказал
М. Крапивко.

С начала года
подорожает одежда
Производители одежды сетуют на дороговизну хлопка. Накануне рождественских праздников лидеры рынка сдерживают цены, чтобы не испортить себе предпраздничную торговлю, однако признают

- подорожание неизбежно. Цены на хлопок
на европейских и американских сырьевых
биржах держатся на рекордной отметке,
при этом с июня 2010 года цены поднялись
почти вдвое.
Причиной называют растущий спрос
на всех ведущих биржах и невысокий урожай хлопка. Торговцы сырьем прогнозируют дальнейший рост цен из-за последствий
наводнения в Пакистане, который является
четвертым производителем хлопка в мире,
ограничениями экспорта в Индию и повышенным спросом на сырье в Китае. За несколько месяцев мировые резервы хлопка
сократились на четверть.
Первым осмелившимся заговорить
о неизбежном росте цен на одежду стал
председатель правления шведской компании H&M Карл Иоганн Перссон. Шведы понимают, что молодежь, которая приходит в
магазины H&M с расчетом стильно одеться
за малые деньги, может крайне негативно
отреагировать на поднятие цен. Тем не менее, Перссон откровенно заявил: «Цены в
нашей отрасли будут расти».

МВФ виднее: перспективы прекрасны!
Международный валютный фонд улучшил свой прогноз в отношении перспектив
роста украинской экономики в 2011 году. Об
этом свидетельствуют данные прогнозноаналитического доклада МВФ «Перспективы развития мировой экономики» (World
Economic Оutlook). Документ подготовлен к
традиционному ежегодному собранию руководящих органов Международного валютного фонда и Всемирного банка.
Так, эксперты МВФ прогнозируют рост
украинской экономики в 2011 году на
уровне 4,5%, тогда как в предыдущем прогнозе, опубликованном в апреле текущего
года, этот показатель составлял 4,1%.

Примечательно, что оценки фонда в
точности совпадают с прогнозными макропоказателями на 2011 год, утвержденными Кабмином Украины в августе.
Улучшил МВФ и свои оценки в отношении сальдо текущего баланса Украины, причем как на 2010-ый, так и следующий год. Если в апрельском докладе и в
2010-м, и 2011 годах отрицательное сальдо прогнозировалась на уровне 2,3% ВВП,
то теперь эксперты фонда прогнозируют
-0,4%, а на следующий - 1,3% ВВП соответственно.
Ожидают в МВФ и улучшения на рынке
труда в Украине. Безработица должна сни-

зиться с 8,8% в 2010 до 7,7% в 2011 году.
Единственное исключение составила
инфляция, прогнозы в отношении которой
были пересмотрены в худшую сторону.
Так в 2010 году эксперты МВФ ожидали
ускорения среднегодовых темпов инфляции до 10,8% в то время, когда, согласно
апрельскому прогнозу, эта цифра составляла 8,9%. Среднегодовые темпы роста
потребительских цен на следующий год
заложены на уровне 11,9%.
По материалам:
Украинский Бизнес Ресурс,
Комсомольская правда,
ИА «Новый мост» zn.ua
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Иллюзии Налогового
кодекса
В Налоговом кодексе права
налоговиков на самом деле
расширены, считают эксперты.
Даже после правок Президента в Налоговом кодексе все еще остается множество
жестких положений, которые значительно расширяют права налоговиков. Все это
негативно отобразится на бизнесе и усилит коррупцию. К такому итогу пришли эксперты по результатам обсуждений в рамках «круглого стола» «Налоговый кодекс:
что ждет украинский бизнес». Поэтому они
уверены, что в документ еще будут неоднократно вноситься изменения.
«Урезание прав налоговиков – это иллюзия, поскольку осталось еще очень много прав и полномочий», - отметила народный депутат Ксения Ляпина. Например, налоговый инспектор со вступлением кодекса
в действие, то есть с 1 января 2010 г., будет иметь право требовать инвентаризацию
товарно-материальных запасов, и она должна будет проходить в его присутствии. Помимо этого, во время проведения фактических
проверок налоговик может вести хронометраж. Это значит, что в течение 15 дней он
может буквально стоять над предпринимателем и считать, сколько тот зарабатывает.
Налоговый кодекс предусматривает
также увеличение количества видов проверок. Вводится так называемая фактиче-

ская проверка, которая может проводиться на основании подозрения в нарушении
предпринимателем закона или одной жалобы потребителя. Кроме того, налоговый
инспектор получает право самостоятельно устанавливать обязательства предпринимателя. «Есть такой риск, что налоговая
будет говорить: вот, мы у тебя провели три
раза хронометраж и считаем, что ты превышаешь 500 тысяч гривен (порог годового
дохода для плательщика единого налога),
значит, ты что-то скрываешь и должен быть
на общей системе налогообложения. И мы
тебе посчитали уже, какие у тебя приблизительно обязательства», - предостерегает
Ксения Ляпина.
Однако новшества коснулись не только
малого бизнеса. Средний и крупный бизнес
также очень быстро почувствует на себе

последствия принятия кодекса. Согласно
новым правилам, компании будут обязаны
передавать специальному подразделению
налоговой все свои первичные документы, а не только отчеты. Причем в электронном виде. Таким образом, это подразделение сможет имитировать бухгалтерию плательщиков, а это создаст рычаги влияния и
основания для коррупции.
Экс-глава Госкомпредпринимательства
Александра Кужель считает, что половину
раздела об администрировании нужно полностью переписать, поскольку налоговики
все равно не смогут решить проблему по
минимизации уплаты налогов. Снять этот
вопрос можно только при реформировании
налоговой администрации, которое, по мнению эксперта, не за горами. «Налоговая не
сможет существовать в таком виде, как она
есть сейчас. Нам этого просто не даст Европа», - подчеркивает Кужель.
Багнет

ЧП закрываются. И будут закрываться
Ажиотаж взвинтил цены
на услуги посредников,
помогающих без проблем
закрыть ЧП.
С августа по ноябрь 2010 года частных
предпринимателей - физлиц стало почти
на 30 тысяч меньше. Всё ухудшающиеся
условия ведения бизнеса вкупе с экономическим кризисом вынудили людей закрыть
свои предприятия. Вице-президент Союза
аудиторов Украины Михаил Крапивко прогнозирует, что от собственного дела могут
отказаться ещё 2 миллиона человек.
Ветированный Президентом и частич«ваш компаньон», 10, 2010

но правленый Радой Налоговый кодекс
кардинально не изменил условия ведения
бизнеса. К примеру, из 300 правок, которые внесла в проект кодекса Украинская
Ассоциация поставщиков торговых сетей,
не было учтено ни одной. «Кодекс писали люди, руководствуясь задачей усилить
давление налоговой, - уверен генеральный директор ассоциации Вадим Игнатов.
- Они со своей задачей справились».
Если подсчитать количество недополученных государственной казной налогов от закрывшихся за три месяца частных предприятий, принадлежащих физлицам, получится солидная цифра - 18

миллионов гривен. Однако на самом деле
сумма убытков бюджета от фискального
давления на предпринимателей гораздо
больше. Ведь те, кто работает в тени или
числится предпринимателем, но не ведёт
никакой деятельности, налоги не платят.
Причём число таких ЧП-призраков в будущем возрастёт. «Люди просто перестанут
отзываться на письма налоговых и других контролирующих органов, - резюмирует Вадим Игнатов. - Малый бизнес будет
существовать в основном на бумаге, а в
реальности эта его прослойка значительно уменьшится».
По материалам «Фокус»
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Мнения
Анатолий Кинах, Глава
Украинского союза промышленников и предпринимателей:

ствования, не предоставив им альтернативу
– это абсурд, если не сказать «специальные
мероприятия.

Анатолий Близнюк, председатель Донецкой областной
государственной администрации:
- Приняв требования бастующих, или
не знаю, как их назвать, людей, которые
там ночевали на Майдане, государство не-

- В Налоговом кодексе осталось еще
много серьезных проблем, которые предстоит решать с начала 2011 года, начиная с
вопросов администрирования, выполнения
очень важной составляющей - автоматического возмещения налога на добавленную
стоимость по соответствующим критериям.
Имеет принципиальное значение еще
раз пересмотреть норму, которая запрещает юридическим лицам, предприятиям учитывать в своих расходах товары и услуги,
которые они потребляли раньше от предпринимателей, работающих по упрощенной
системе. Я уверен, что эту статью нужно пересмотреть, иначе мы просто перечеркнем
это направление для тех, кто работает на
упрощенной системе налогообложения.

Александр Хряков, председатель Союза промышленников и ремесленников:
- Все, звучавшие ранее призывы о том,
что упрощенная система налогообложения

порочна тем, что позволяет уходить от налогов крупным налогоплательщикам – это утопия. Упрощенную систему налогообложения
трогать абсолютно нельзя по той простой
причине, что она имеет не только экономический, но социальный и, как следствие,
социально-политический аспект. Речь идет
и о самозанятости людей и их социальном
достатке. А альтернативы этой деятельности нет. Поэтому регулировать с целью регулирования сферу, которая затрагивает такое огромное количество субъектов хозяй-

дополучит того, что оно планировало получить в бюджет. И планы на улучшение жизни бюджетников, ветеранов, людей, обращающихся в больницы, детей в школах и
детских садиках, просто планы государства
в этом вопросе, или амбиции (государства)
будут меньшими. И все. То есть, пострадают
все люди. Надо будет принимать решение
уменьшать расходы на армию, на милицию,
или еще на что-то, я не знаю.

Виктор Небоженко, политолог, президент социологической службы «Украинский барометр»:

- На Западе существуют жесткие, очень
четкие принципы применения реформ. Между экономической целесообразностью и социальной привлекательностью всегда выбирают социальный приоритет. На Западе вопрос сохранения одного миллиона рабочих
мест для мелкого бизнеса и категорического изымания налогов будет решен в пользу
сохранения рабочих мест, даже если мелкие предприниматели плохо платят налоги.
А у нас? Да вы посмотрите на лица людей,
стоящих на Майдане, они же ничего не да-

дут! Вы их разденете, заберете последнее,
но это и будет последнее, что вы с них получите. В действительности, налоговый принцип заключается в том, чтобы постоянно
брать налог с чего-то воспроизводящегося
– в виде прибыли, доходов, какого-то экономического результата, а так, чтобы стянуть
один раз… Это называется либо реквизиция, либо бандитизм.

Юрий Макогон, профессор,
доктор экономических наук, завкафедрой международной экономики ДонНУ:

- Разработчики Налогового кодекса пренебрегают тем, что создало само государство – это малый бизнес, это реализаторы,
это базары во всевозможных местах. Ведь
люди пошли туда не потому, что они хотели
там быть, а потому, что их вынудили. И вынудило их к этому государство своими поступками… То, как сейчас загоняют в угол малый
бизнес, который насчитывает миллионы людей, приведет к плачевным результатам.

Николай Азаров, Премьерминистр Украины:

- На переходной период, который займет
приблизительно год, мы должны отказаться
от штрафов, стяжательств и сосредоточиться в основном на разъяснительной работе.
Цели у нас общие – вывести экономику
из кризиса обеспечить ее развитие для благополучия людей. Мы обязаны уже в следующем году обеспечить стимулы для развития экономики.
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Доверяй, но проверяй

В Украине и, в частности, в Донецке очень распространены бизнесотношения, построенные на доверии, то
есть, на честном слове. При этом предприниматели пренебрегают должным
оформлением документов, подтверждающих какие-либо договоренности. Игнорируется принцип «доверяй, но проверяй», чем пользуются некоторые участники договорных отношений – юридические лица, пренебрегающие правилами
делового оборота, закона, морали.
Но вот приходит время платить по
счетам. Наверняка каждому руководителю знакома ситуация, когда предприятиеконтрагент получило товар или потребило услугу, а расчитываться не спешит, те-

лефоны директора и бухгалтера выключены или не отвечают, секретарь ничего
внятного о местонахождении руководства сказать не может. Что обычно делается в такой ситуации? Об этом вроде бы
все знают, но зачастую игнорируют прямую правовую возможность направить
контрагенту претензию, а через 30 дней
в случае неполучения ответа, обратиться
в суд и, как говорится, «дело в шляпе».
А игнорируется потому, что на этапе обращения в суд при анализе документов
оказывается, что подтверждающие обязательства документы составлены настолько небрежно - если составлена вообще! - что перспектива положительного
решения суда стремится к нулю.
Так, например, в 2009 году ООО А и
ООО Б заключили договор поставки, согласно которому А обязалось осуществить
поставку товара, а Б обязалось расчитаться за этот товар по схеме: первую партию
товара - по 100% предоплате, а остальные
- с отсрочкой в 28 дней.
Первая партия была поставлена и оплачена без нарушений, расходные накладные
оформлены должным образом, так что у
сторон появилось доверие друг к другу. Далее А за 28 дней поставило Б следующие
четыре партии товара, однако на этот раз
в расходных накладных в графе «основание» не был указан номер договора, а стояла загадочная фраза «только по». Как вы,
наверное, уже догадались, Б за эти четыре партии не расчиталось. Руководитель
А принял решение истребовать долг в судебном порядке. Составили и отправили В

претензию, и, не получив ответа, уверенные в своей правоте, обратились в Хозяйственный суд. Удивлению не было предела,
когда судья первой инстанции в первом же
заседании «зарубил» львиную долю требований, мотивировав тем, что в расходных
накладных не указано основание осуществления поставки.
К следующему заседанию истцы А подготовились уже более основательно, привлекли юридическую компанию, изменили
основания иска, указали, что по тем расходным накладным, в которых не указано
основание поставки, последняя осуществлялась на основании устного договора.
В итоге предприятие А выиграло дело
на основании ст.ст. 230, 530, 549, 640, 692
Гражданского кодекса Украины, а также на
основании ст.ст. 193, 231 Хозяйственного кодекса Украины, поскольку принятие
товарно-распорядительных документов (на
налоговых накладных были печать ООО Б
и подпись его директора) свидетельствует
о возникновении обязательства Б оплатить
полученный по таким документам товар.
Таким образом, даже несмотря на существование письменного договора между
предприятиями, судье пришлось на первом
слушании прибегнуть к отрицанию отношения такого договора к сделке из-за небрежно составленных расходных накладных, а
истец вынужден был лишний раз поволноваться, потратить время и средства, доказывая возникновение договорных отношений
без письменно заключенного договора.
Станислав Зубко,
юридическая компания «ЗСД»

Что делать, если должник не возвращает деньги?
Обращайтесь в суд, если сможете
предъявить письменные доказательства
заключения сделки. Согласно ст. 1047
Гражданского кодекса, договор займа
между физическими лицами заключается в простой письменной форме, если его
сумма превышает 170 гривен (если сумма
меньше, то достаточно устного договора).
Для подтверждения факта заключения договора займа необходимо иметь расписку или другой документ, подтверждающий
«ваш компаньон», 10, 2010

передачу заемщику определенной денежной суммы. Если должник взял на себя
обязательство гасить долг частями, то в
соответствии с ч. 2 ст. 1050 ГК, в случае
просрочки возврата очередного платежа
вы как кредитор вправе потребовать досрочного возврата долга.
Для формирования доказательной
базы в суде вам нужно направить должнику требование о возврате средств (заказным письмом с уведомлением о вруче-

нии). Согласно ст. 1049 ГК, заем должен
быть возвращен в течение 30 дней со дня
предъявления требования. В случае невозврата займа (части займа) в эти сроки,
вы вправе обратиться в суд с иском о взыскании задолженности с учетом индекса
инфляции и 3% годовых за просрочку денежного обязательства (ст. 625 ГК).
Ирина Омельченко,
старший юрист ВОО «Защиты прав потребителей финансовых услуг»
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Закрыть СПД станет проще
Штрафы для чиновников

Правительство подготовило
законопроект «О внесении
изменений в некоторые
законодательные акты
(относительно упрощения процедур
прекращения юридических
лиц и физических лиц–
предпринимателей)», согласно
которого значительно ускорится
процедура закрытия предприятий,
так как в законопроекте
предусмотрены высокие штрафы за
затягивание сроков ликвидации.

В Украине, по данным Налоговой администрации, зарегистрировано более 3 миллионов
предприятий. Большую часть из них составляет мелкий бизнес – 2 миллиона 348 тысяч
физлиц-предпринимателей.
Именно они, по оценкам экспертов, более
всего пострадают после вступления в силу Налогового кодекса. Многим из «малых» придется зарыться. Даже, если не в следующем году,
то до 1 января 2016 года так точно. Ведь в Налоговом кодексе действие упрощенной системы налогообложения полностью отменяется с
2016 года.
Понимая, какое количество предприятий вынуждено будет закрыться в течение последующих пяти лет, правительство решило
упростить и ускорить эту процедуру.
Законопроектом предусмотрено, что за уклонение ликвидаторов
и других ответственных лиц в процедуре закрытия предприятие, за
непредоставление всей необходимой информации, за затягивание
процедуры ликвидации предприятия, за закрытие его с нарушениями
– чиновникам грозит штраф от 100 до 150 необлагаемых минимумов
доходов граждан. Сегодня эта сумма составляет от 1700 до 2550 гривен. За повторное нарушение штраф вырастает в полтора раза.
Также, в случае принятия законопроекта, предпринимателю не
придется оббивать пороги всех фондов. Так как с 1 января 2011 года
все 5 фондов государственного социального страхования объединят
в один, сниматься с учета нужно будет только в Пенсионном фонде.

Штрафы для
предпринимателей

Нести ответственность за ликвидацию
фирмы или СПД будут не только госорганы, но
и сами предприниматели. Если законопроект
примут, просто забыть про свое предприятие,
если деятельность уже не ведется, и ничего с
ним не делать – не выйдет.
Сейчас из-за сложности процедуры закрытия есть практика, когда предприниматель около года не сдает отчетность в налоговую и в
фонды, и его юрлицо или СПД закрывают через суд.
Согласно законопроекту, за отсутствие бухгалтерского учета или
ведение его с нарушениями, а также за неподачу в установленный законом срок документов или за их неправильное оформление для проведения процедуры ликвидации, предприниматель также будет наказан рублем. Штраф – 100-150 необлагаемых минимумов доходов
граждан (1700-2550 гривен).
В настоящее время в Украине процедура закрытия предприятий
очень сложная и забюрократизированная. Это подтверждают отчеты
многих международных организаций. По оценке Мирового банка, средний срок ликвидации компании в Украине – около трех лет. По мнению
авторов законопроекта, из-за длительности и сложности данной процедуры многим предпринимателям после фактического прекращения
своей деятельности намного проще сдавать отчеты-пустышки во все
фонды и в налоговую, чем заняться закрытием своей компании.
finobzor.com.ua

Сопутствующие вопросы
при закрытии СПД
Можно ли получать пособие по
безработице во время, когда СПД еще
официально не закрыто, но уже подано заявление о его закрытии и начата
процедура закрытия? Можно ли получать пособие, если СПД – пустышка?
Согласно ст.1 Закона Украины «О
занятости населения», предприниматели отнесены к категории занятого населения, поэтому они не могут быть зарегистрированы как безработные и, соответственно, не могут получать пособие
по безработице до дня внесения записи
в Государственный реестр о проведении
государственной регистрации прекращения СПД.
Может ли предприниматель сначала открыть, например, ООО и перевести всю свою деятельность на общие
основания, а уже потом закрывать
СПД? Какая в этом случае должна

быть последовательность действий?
Часто случается, что по мере расширения масштабов предпринимательской деятельности и увеличения степени предпринимательского риска физическое лицо – субъект предпринимательской деятельности переходит на
альтернативные формы ведения предпринимательской деятельности: создает
общество с ограниченной ответственностью (ООО) или, например, акционерное
общество (АО).
Преимуществом ведения бизнеса через предприятие является тот факт, что
перед контрагентами, заказчиками, поставщиками, кредиторами правовую ответственность несет именно предприятие, а учредитель предприятия несет риски только в пределах своего взноса в
уставный капитал предприятия. В случае
появления у СПД необходимости переве-

сти свою деятельность в ООО было бы
логично сначала учредить и зарегистрировать такое ООО или другой вид предприятия (АО, общество с дополнительной ответственностью и т.д.), переоформить на него соответствующие договоры
с клиентами, поставщиками и другими
контрагентами, получить необходимые
лицензии (разрешения) если они необходимы для осуществления соответствующего вида деятельности, а потом уже
приступать к закрытию СПД.
Процедура регистрации ООО, в т.ч.
изготовление печати, открытие счетов в
банке и т.д., в среднем, займет 1-2 недели, по истечении которых можно начинать использовать ООО вместо СПД.
Алексей Бондарь,
партнер юридического бюро
ECOVIS Bondar&Bondar
finobzor.com.ua

14

правовой аспект

Законодательное сито для
интернет-провайдеров
Скоростной Интернет в
Украине – одна из самых
многообещающих для
телеком-компаний услуг.
Согласно некоторым
прогнозам, в этом году
доходы от ее предоставления
вырастут на четверть и
составят около 4 млрд. грн.
В то же время это одна из самых конкурентных сфер деятельности. Согласно последним инициативам Национальной комиссии по вопросам регулирования связи
(НКРС), действующие и будущие Интернетпровайдеры должны будут выполнять некоторые дополнительные условия, чтобы оставаться законопослушными.
«Условия совершения деятельности в
сфере телекоммуникаций по предоставлению услуг доступа в Интернет» были обнародованы недавно на сайте комиссии. Проект
уже был принят комиссией за основу (решение НКРС N512 от 11.11.2010) и сейчас вынесен на общественное обсуждение.
Условия, в случае их принятия, будут распространяться на всех субъектов хозяйствования – юрлиц, зарегистрированных в Украине, а также физлицпредпринимателей, которые занимаются
или только планируют заниматься услугами Интернет-доступа, но не будут касаться
контент-провайдеров.
Услуга доступа в Интернет, согласно
тексту документа, – это телекоммуникационная услуга по техническому обеспечению подключения к сети, по которой
распространяются ресурсы Интернет, а
также подключения конечного оборудования потребителя телекоммуникационных услуги и/или оператора телекоммуникаций, которое предоставляется потребителю на договорной основе.
К деятельности таких компаний выдвигаются следующие требования (это неполный
список):
1. Интернет-провайдер должен в своем
штате насчитывать не менее 30% сотрудников с базовым высшим образованием в сфере связи, а также с опытом работы в телекомсфере не менее одного года.
2. Если субъект хозяйствования действует как физическое лицо – предприниматель
(ФОП), он также должен иметь соответству«ваш компаньон», 10, 2010

ющее высшее образование и опыт работы в
сфере не менее 2 лет;
3. О начале предоставления услуг
Интернет-доступа (в каждом из населенных
пунктов, указанных при регистрации), а также о прекращении предоставления услуг
субъект хозяйствования должен информировать комиссию;
4. Он также должен принимать меры по
упреждению несанкционированного доступа
к своим сетям, а также к той информации, которая по ним передается;
5. В случае, если он обеспечивает Интернетом образовательные, здравоохранительные учреждения, а также «пункты коллективного доступа», он обязан блокировать ресурсы «аморального и противозаконного содержания».
В «Условиях» содержатся также технические требования к компаниям-провайдерам,
касающиеся необходимой документации,
подключения к телефонным сетям, размещения кабельных линий в зданиях и сооружениях и т.д.
Этот документ обобщает, дополняет и
детализирует требования, которые на данный момент выдвигаются для компаний, желающих заняться Интернет-доступом.
Согласно действующим сегодня нормам,
Интернет-провайдеры не должны получать
лицензию на вид деятельности, но обязательно должны подать заявку в НКРС, которая в течение недели после этого вносит провайдера в реестр, о чем сообщает отдельным письмом.
Деятельность компании в незарегистрированном виде может привести к изъятию при-

были (ч.2 ст.75 Закона «О телекоммуникациях»). Но многих провайдеров это не пугает: по
словам президента компании «Воля» Сергея
Бойко, «серый» сегмент на рынке Интернетдоступа растет и выживает за счет снижения
цен. Так, по словам эксперта, в III квартале ценовое предложение по Интернет-доступу приближалось к минусовой рентабельности.
«Еще во II квартале ARPU составлял порядка 60 грн. в месяц, а уже сейчас это 5253 грн. Доход с абонента снизился на 7 грн.,
а это более чем 10%-ное падение почти за
квартал», - говорит С.Бойко.
Если же компания выбрала законный
путь, кроме увеличивающейся конкуренции и снижающегося ARPU, ей придется
столкнуться с правовой неразберихой при
прокладывании сети. По словам эксперта
Телекоммуникационной палаты Украины
Владимира Васильева, в этой сфере царит
хаос, поскольку власть на местах систематически требует от субъектов хозяйствования получения специальных разрешений на
размещение элементов телекоммуникаций
в жилых домах, которые находятся в коммунальной собственности (следует отметить,
что их количество постоянно сокращается
в связи с образованием ОСМД – объединений собственников многоквартирных домов). При этом, как ни парадоксально, Закон Украины «О разрешительной системе
в сфере хозяйственной деятельности» не
обязывает операторов и провайдеров получать какие-либо дополнительные разрешения при прокладке сетей.
Подготовил Влад Шамец
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$ по 8 вчера.
А завтра?
Несмотря на позитивный
расклад обстоятельств в
конце 2010 года – отсутствие
ажиотажа на валюту,
периодические интервенции
НБУ для поддержания гривни,
намечающийся очередной
транш МВФ, - у экспертов
остались опасения, что курс
доллара по отношению к гривне
будет расти.
Зелёный
«Курс доллара может превысить психологический барьер в 8 грн./$ в случае нежелательного стечения обстоятельств», - предполагает банкир Валерий Олейник.
По мнению аналитика «Эрсте Банка» Марьяна Заблоцкого, дальнейший рост цен на
некоторые продукты питания может спровоцировать инфляцию, что тоже подтолкнет народ к скупке валюты, однако он не ожидает
девальвации гривни в ближайшем будущем.
«Не исключено, что НБУ будет своими действиями стимулировать рост курса доллара
до 8,1-8,2 грн./$. Это позволит уменьшить темпы инфляции», - говорит президент УАЦ Александр Охрименко.
Ради объективности надо сказать, прогноз
роста курса - не больше, чем опасения экспертов. Аналитик «Альфа-Банка (Украина)» Евгения Афонина, к примеру, не видит оснований
для курса выше 8 грн./$: «Нацбанк обладает
достаточными ресурсами для поддержания
курса, да и макроэкономика сегодня лучше».
«НБУ по-прежнему будет сдерживать колебания курса, покупая валюту или продавая ее
из своих резервов. При этом НБУ вряд ли допустит роста курса выше 8 грн./$, так как понимает, что это может спровоцировать ажиотажный спрос на валюту и отток депозитов
из банков», - считает главный экономист ИК
Dragon Capital Елена Белан.

Евро
Эксперты считают, что будущее курса
доллар/евро – это качели, а значит вкладывать в евро в надежде на стабильную прибыль
не стоит. Хотя зимой евро все же будет расти,
считают эксперты, - слишком уж США заинте-

ресованы в слабом долларе, который должен
вывести экономику Штатов из пике. И если в
декабре евро подрос до $1,35 (в Украине - до
10,75 грн.), то в начале 2011 года он составит
$1,36-1,37 (10,85-10,95 грн.).

Золото
Золото продолжает ставить рекорды как
в мире, так и в Украине. В конце года у нас
оно подорожало с 365 до 380 грн./г в слитке.
Эксперты связывают такой рост с нестабильностью основных мировых валют. «Пока не
будет стабильности на валютном рынке, золото будет дорожать», - считает президент
УАЦ Александр Охрименко. Такой прогноз
разделяет и начальник управления ПУМБ Татьяна Панченко, которая также уверена, что
в январе-феврале золото в мире прибавит в
цене $20-30. Это значит, что в Украине до конца зимы оно подорожает до 385-390 грн./г. Но
неопытным инвесторам не стоит играться с
желтым металлом - это рискованно.

Вклады
Наше стабильно прибыльное вложение
- вклады в гривне. Валютные вклады менее
интересны - из-за более низких ставок, которые не перекрывают инфляцию и курсовых
колебаний. Но доходность и гривневых, и валютных вкладов, увы, продолжает падать. В
ноябре некоторые банки дополнительно снизили ставки по вкладам в гривне на 0,5-1,5%,
в валюте в среднем не больше 0,5%. В крупных банках теперь по вкладам на 6 месяцев в
гривне дают 11-12,5%, в долларах - 5,5-7%, в
евро не больше 4-5%. Снижение ставок происходило из-за избыточной ликвидности бан-

ков и дальнейшего роста остатков на счетах
физлиц, в то время как активно кредитовать
банки все еще не могут. Причем больше всего
банки снижают ставки по коротким вкладам 1-3 месяца, а вот по длинным вкладам - на 1
год и больше - ставки почти не снижаются.
Некоторые эксперты считают, что падение ставок замедлится или даже остановится. Так, банкир Алексей Козырев уверен, что
значительного снижения ставок по вкладам в
гривне больше не будет, так как их доходность
в некоторых банках уже коррелирует с уровнем инфляции. Валютные ставки тоже вряд ли
будут снижаться - в крупных банках они и так
уже ниже инфляции.
Уже сегодня у одних банков есть вклады с
бонусными надбавками от 0,25 до 1%, а у других - акции с розыгрышами призов для тех, кто
открыл вклады по стандартной программе.

Инвестфонды
После продолжительного затишья плюс
показали и инвестфонды. Фондовый рынок
традиционно в конце года набрал обороты, а
потому есть надежда, что доходность покажут
и инвестфонды. Но вкладываться в них украинцам, что не имеют «фондового» опыта, все
же рановато. «Проблемы в еврозоне, а также
нестабильность в Корее могут преподнести
инвесторам неприятный сюрприз. Рынок нестабилен, поэтому предсказать какие-то конкретные результаты невозможно», - говорит
старший аналитик КУА «Драгон Эсет Менеджмент» Алексей Соболев. В то же время, тем,
кто понимает, что вложение в ПИФы - это не
на месяц-два, а на годы, можно подыскивать
фонд для размещения части капитала.
По материалам «Сегодня»
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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
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

Звоните нам

(050) 345 1501
(050) 425 1501
(067) 565 1501

ДОНПЛАСТ

(062) 349-93-93, 258-68-88,
(050) 987-03-32,
(095) 694-53-97
Донецк,
ул. Экономическая, 25

Сделай паузу!
Умеренность - это богатство бедняков,
алчность - бедность богачей. (Публилий Сир)
Богатство породило больше алчных людей,
чем алчность - богатых. (Томас Фуллер)
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Сделай паузу!
Раньше имущество
частных лиц составляло
общественное достояние, а
теперь общественная казна
становится достоянием
частных лиц. (Ш.Монтескье)
Лучше обмануться в цене,
чем в товаре. (Грасиан;
Т.Фуллер)

СВЕТИЛЬНИКИ, ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
БИРКИ МАРКИР., ХОМУТЫ, МОНТАЖ, ДЮБЕЛИ
КОРОБКИ УСТАНОВОЧНЫЕ, РАЗВЕТВИТЕЛЬНЫЕ
ЛАМПЫ, ПРОВОД, ЭЛЕКТРОФУРНИТУРА В АСС.
СТАБИЛИЗАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ
СВЕТИЛЬНИКИ В АСС.
БРА, ТОРШЕРЫ, ЛЮСТРЫ
СВЕТИЛЬНИКИ В АСС. (АВСТРИЯ)
ЛЮСТРЫ, БРА, ТОРШЕРЫ, НАСТОЛЬНЫЕ ЛАМПЫ
ПОДВЕСЫ, КАСКАДЫ, ПОДСВЕТКИ, ФОНАРИ
СВЕТИЛЬНИКИ ПОТОЛОЧНЫЕ, ВСТРАИВАЕМЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ КУХОНЬ, ВАННЫХ

ДОНПЛАСТ
ДОНПЛАСТ
ДЕБЮТ
ОПТТОРГ
ТУРЗАКОВ
ТУРЗАКОВ
СВЕТ КОЛЛЕКЦИЯ
СВЕТ КОЛЛЕКЦИЯ
СВЕТ КОЛЛЕКЦИЯ
СВЕТ КОЛЛЕКЦИЯ
СВЕТ КОЛЛЕКЦИЯ

2574123 3819051
2574123 3819051
3451668
3851309
0954040032
0954040032
3114694
3114694
3114694
3114694
3114694

КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВАЯ ПРОДУКЦИЯ
Сделай паузу!
Наличные - не единственная
связь человека с человеком.
(Томас Карлейль)
Финансисты поддерживают
государство точно так же,
как веревка поддерживает
повешенного.
(Ш.Монтескье)

СТАНКИ И ИНСТРУМЕНТЫ
РУЧНОЙ ИНСТРУМЕНТ В ШИРОКОМ АСС.

ДЕБЮТ

3451668

ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ В ШИРОКОМ АСС.

ДЕБЮТ

3451668

Звоните нам
(050) 345 1501
(050) 425 1501
(067) 565 1501

«ваш компаньон», 10, 2010
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Сделай паузу!
Когда закатывается солнце,
богатейшее светило, то даже
беднейший рыбак гребет
золотым веслом. (Ф.Ницше)
Будьте осторожны с
мелкими расходами: самая
небольшая течь может
потопить большой корабль.
(Франклин)

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ТОРГОВЛИ
ВИТРИНЫ

ТАНДЕМ+

2073117 0504789757

ПРИЛАВКИ

ТАНДЕМ+

2073117 0504789757

СТЕЛЛАЖИ

ТАНДЕМ+

2073117 0504789757

ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ В АСС.

ТАНДЕМ+

2073117 0504789757

Сделай паузу!
Сын разбогатевшего мошенника может еще быть честным
человеком, но зять - никогда. (Ж.Наррей)
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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

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

3451668
3492421
2030677
2030677
2030677
2030677

Сделай паузу!
Человек бедный, но
независимый состоит
на побегушках только у
собственной нужды; человек
богатый, но зависимый на побегушках у другого
человека, а то
и у нескольких сразу.
(Шамфор)

ПОЖАРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ГОЛОВКА ГР-50
ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОП-100
ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОП-6
ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОП-6, ОП-5, ОП-6, ОП-9
ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОП-9
ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОУ-2
ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОУ-2,3,5
ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОУ-3
ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОУ-5
ПЕРЕЗАРЯДКА ОГНЕТУШИТЕЛЯ
РУКАВ ПОЖАРНЫЙ Д-51
РУКАВ ПОЖАРНЫЙ Д-66
ЩИТ ПОЖАРНЫЙ НЕУКОМПЛЕКТОВАННЫЙ

РИТАЛ
РИТАЛ
РИТАЛ
ДЕБЮТ
РИТАЛ
РИТАЛ
ДЕБЮТ
РИТАЛ
РИТАЛ
РИТАЛ
РИТАЛ
РИТАЛ
РИТАЛ

3869955
3869955
3869955
3451668
3869955
3869955
3451668
3869955
3869955
3869955
3869955
3869955
3869955

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

ХОМЕНКО СПД
ХОМЕНКО СПД
ХОМЕНКО СПД
ХОМЕНКО СПД
ДЕБЮТ
ХОМЕНКО СПД
ХОМЕНКО СПД
ХОМЕНКО СПД
ХОМЕНКО СПД
ХОМЕНКО СПД

3492421
3492421
3492421
3492421
3451668
3492421
3492421
3492421
3492421
3492421

Сделай паузу!
Как нужда - постоянный
бич народа, так и скука бич высшего общества. В
буржуазной жизни скука
представлена воскресеньем,
нужда же народа шестью рабочими днями.
(Шопенгауэр)

Упаковочный
материал
и оборудование

со склада в Донецке

«Дон-Актив»
(062) 389-79-64
«ваш компаньон», 10, 2010

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

ОХРАНА, СИГНАЛИЗАЦИЯ, СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ
ДОМОФОНЫ В АСС.

СПЕЦТЕХНИКА

3812399 3119494

реклама/прайс-листы

Сделай паузу!
Финансовые кризисы не
что иное, как правильные
поршневые удары,
которыми крупный капитал
высасывает коллективный
излишек заработка нации,
сосредоточивая его
в своем бассейне.
(М.Нордау)
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реклама/прайс-листы
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

АВТОМОБИЛИ, ЗАПЧАСТИ, ДОРОЖНАЯ ТЕХНИКА, ГСМ
ДОР.ЗНАКИ, СТОЛБИКИ, КОНУСЫ, ЛЕНТЫ СИГН. ДОНПЛАСТ

Сделай паузу!
Современный пролетарий находится в более бедственном
положении, чем раб древности, так как его не кормит
владелец; а если он имеет преимущество перед ним в виде
свободы, то оно главным образом заключается в свободе
умереть с голоду. (М.Нордау)
Под плачем наследника часто скрыт радостный смех.
(Публилий Сир)

Звоните нам
(050) 345 1501
(050) 425 1501
(067) 565 1501
«ваш компаньон», 10, 2010

2574123 3819051

реклама/прайс-листы
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ИНТЕРНЕТ, СИСТЕМЫ СВЯЗИ, ОРГТЕХНИКА

Сделай паузу!

INTERNET (DIAL-UP) «БЕСС.» (ЕЖ. 0.00-8.00)
INTERNET (DIAL-UP) «ВЕЧЕР»
INTERNET (DIAL-UP) «ДОМАШНИЙ» 18.00-8.00
INTERNET (DIAL-UP) «КРУГЛОСУТОЧНЫЙ» (24 ч.)
INTERNET (DIAL-UP) В ВЫХ. ДНИ (КРУГЛОС.)
INTERNET (DIAL-UP) В НОЧ. ВР. 0.00 ДО 8.00
INTERNET ПО ВЫД.ЛИНИИ. ИНСТ. РАБ. МЕСТА
INTERNET ПО ВЫДЕЛЕН.ЛИНИИ
ИНТЕРНЕТ КАРТА ОТ 10 ГРН.
НАСТРОЙКА ПО
УСЛУГИ MMDS-INT. от 64 К ИНСТ. РАБ. МЕСТА
УСЛУГИ MMDS-INTERNET от 64 К
УСЛУГИ RADIO-INTERNET от 64 К

Наша публика - мещанин
во дворянстве: ее лишь
бы пригласили в парадно
освещенную залу, а уж она
из благодарности, что ее,
холопа, пустили в барские
хоромы, непременно
останется всем довольною.
(В.Г.Белинский)

ДОРИС ЗАО
ДОРИС ЗАО
ДОРИС ЗАО
ДОРИС ЗАО
ДОРИС ЗАО
ДОРИС ЗАО
ДОРИС ЗАО
ДОРИС ЗАО
ДОРИС ЗАО
ДОРИС ЗАО
ДОРИС ЗАО
ДОРИС ЗАО
ДОРИС ЗАО

3350350
3350350
3350350
3350350
3350350
3350350
3350350
3350350
3350350
3350350
3350350
3350350
3350350

3359557
3359557
3359557
3359557
3359557
3359557
3359557
3359557
3359557
3359557
3359557
3359557
3359557

Сделай паузу!
Нет, конечно, ни одного
человека в мире, который,
если ему представляется
случай стать мошенником за
тысячу талеров, не остался
бы честным человеком
за половину этой суммы.
(Лихтенберг)

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, КАНЦТОВАРЫ

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

• 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

Сделай паузу!
Бог даст денежку, а черт
дырочку, и пойдет божья
денежка в чертову дырочку.
(Русская пословица)
Рука руку моет,
а плут плута покроет.
(Русская пословица)

Звоните нам

(050) 345 1501
(050) 425 1501
(067) 565 1501

ДОРИС ЗАО

3350350 3359557

реклама/прайс-листы
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МЕБЕЛЬ
МЕБЕЛЬ ТОРГОВАЯ, ОФИСНАЯ, ШКАФЫ-КУПЕ
ПЕРЕГОРОДКИ МЕЖКОМНАТ.,РАЗДВИЖ.СИСТ.

ТАНДЕМ+
ТАНДЕМ+

2073117 0504789757
2073117 0504789757

МП «Гелика»

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

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

Сделай паузу!
Нет справедливости справедливее Божьей: богачу Он дает
пищу, а бедняку - аппетит. (Еврейская пословица)
При деньгах Панфил всем людям мил; без денег Панфил
всем постыл. (Русская пословица)

«ваш компаньон», 10, 2010

реклама/прайс-листы

Сделай паузу!
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салфетки ажурные

«АЛС-ПАК»

2030677

фартуки, перчатки ре одноразовые

«АЛС-ПАК»

2030677

Полная сума тяжела, но
пустая тяжелее.
(Еврейская пословица)

Сделай паузу!

Приобретение денег требует
доблести; сохранение денег
требует рассудительности;
трата же денег требует
искусства. (Б.Ауэрбах)

Одни поклоняются чинам,
другие - героям, третьи силе, четвертые - богу, и
из-за этого спорят между
собой; но все одинаково
поклоняются деньгам.
(Марк Твен)

ПРОМТОВАРЫ, БЫТОВАЯ ТЕХНИКА, ХОЗТОВАРЫ

До чего же хороши эти
грязные деньги. (М.Арсанис)

БОЧКИ, ВЕДРА, ЕМКОСТИ ПЛАСТМАСС.

ДЕБЮТ

3451668

БЫТОВАЯ ХИМИЯ

БАЗА КУЛЬТТОВАРОВ

3859191

ИНВЕНТАРЬ ДЛЯ УБОРКИ

БАЗА КУЛЬТТОВАРОВ

3859191

КАЛОРИФЕРЫ

ЯНА-97 ПП

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

ДЕБЮТ

3811168 3811388
3451668

ПОСУДА ОДНОРАЗОВАЯ (АСС.)

БАЗА КУЛЬТТОВАРОВ

3859191

САЛФЕТКИ, ТУАЛЕТНАЯ БУМАГА

БАЗА КУЛЬТТОВАРОВ

СЧЕТЧИКИ

ВОДОПРИБОР

ЩЕТКИ, ШВАБРЫ, ВЕНИКИ, МЕТЛЫ

ДЕБЮТ

ТКАНИ, ОДЕЖДА, ОБУВЬ, ГАЛАНТЕРЕЯ
СПЕЦОДЕЖДА И СИЗ В АСС.

3859191
0505209831
3451668

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

Звоните нам

Мебель
корпусная

(050) 345 1501
(050) 425 1501
(067) 565 1501

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

ПОСУДА
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

ДЕБЮТ

3451668

реклама/прайс-листы
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ОКНО РЕВИЗИОННОЕ С ПОЛИМЕР.ПОКР.

ПАРТНЕР 2000

3818866 3492385

РЕШЕТКИ ДЕКОР.С ПОЛИМ.ПОКРЫТИЕМ

ПАРТНЕР 2000

3818866 3492385

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

3451668

КРАСКА В/ДИСП. ХАРЬКОВ, ДНЕПР., ПОЛЬША

ДЕБЮТ

3451668

КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15

ДЕБЮТ

3451668

КРАСКИ ЛАТЕКСНЫЕ ИНТЕРЬЕРНЫЕ

ДЕБЮТ

3451668

КРАСКА ЭМАЛ. ПФ-115, ПФ-226 В АСС.

ДЕБЮТ

3451668

ЛИНОЛЕУМ, ЛАМИНАТ, ПЛИТКА ВИНИЛ. В АСС.

ДЕБЮТ

3451668

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ, НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ
ДВП, ДСП В АСС.

ДЕБЮТ

3451668

ПЛИТА OSB-KRONOPOL

ДЕБЮТ

3451668

ФАНЕРА ВЛАГОСТОЙКАЯ

ДЕБЮТ

ФАНЕРА (АСС)

ЯНА-97 ПП

ФАНЕРА ВОДОСТОЙКАЯ, ЛАМИНИРОВАННАЯ

ДЕБЮТ

3451668
3811168 3811388
3451668

Сделай паузу!

Сделай паузу!
Опыт - хорошая школа, но
лучшая школа - гонорар.
(Гейне)

Лучше не бояться, лежа на соломе, чем быть в тревоге на
золотом ложе. (Эпикур)
Только два стимула заставляют людей работать: жажда
заработной платы и - боязнь ее потерять.
(Форд-старший)

Милостыня развращает и
подающего, и берущего,
и, сверх того, не достигает
цели, потому что только
усиливает нищенство.
(Достоевский)

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

«ваш компаньон», 10, 2010

3451668
3487967 2971538

(062)

385•07•09 385•05•95

г. Донецк, ул. Куйбышева, 36

385•77•75

www.decorator.dn.ua

реклама/прайс-листы
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Клининговые
услуги (асс.)
Уборка квартир

Жалюзи (асс.)
Рулонные шторы
Ролеты
Изготовление.
Установка. Сервис

386�04�08, �095� 046�35�93

реклама/прайс-листы
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Сделай паузу!
Прежде чем советоваться
с прихотью, посоветуйся
со своим кошельком.
(Бенждамин Франклин)
Мое богатство состоит в том,
что я делаю,
а не в том, что я имею.
(Карлиль)

СТЕКЛО
СТЕКЛО (АСС.)

ЯНА-97 ПП

3811168 3811388

Сделай паузу!
Кто лежит на земле, тому
неоткуда падать.
(Латинская пословица)
Многие каждый шиллинг
в чужом кармане
воспринимают как личное
оскорбление.
(О’Генри)

ОТОПИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Сделай паузу!
Человек живет на земле не для того, чтобы стать богатым,
но для того, чтобы стать счастливым. (Стендаль)
Истрачивая деньги на ненужное, ты мало будешь иметь их
на необходимое. (Хилон)

«ваш компаньон», 10, 2010

реклама/прайс-листы
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Ж/Б ИЗДЕЛИЯ, КИРПИЧ, ПЛИТКА

СИСТЕМЫ
КОМФОРТА

КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ М125,150

ДЕБЮТ

КИРПИЧ «ФАГОТ»

МЕТАЛОРАН

(062) 304-74-03
(050) 217-63-92
(067) 612-16-60
г. Донецк,
ул. Постышева, 97

Звоните нам

(050) 345 1501
(050) 425 1501
(067) 565 1501

3451668
3487967 2971538

реклама/прайс-листы
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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
КРОВЕЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ

Сделай паузу!

АКВАИЗОЛ КРОВЕЛЬНЫЙ, ПОДКЛАДОЧНЫЙ

ДЕБЮТ

АЛЮМИНИЕВЫЕ ФАСАДЫ

КАМЫШАН

3485619 3495064
3495064 3485619

АЛЮМИНИЕВЫЙ ФАСАД

АЛИОТ ООО

БИТУМ М4; М5 (РОССИЯ)

ДЕБЮТ

ВЕНТИЛИР.ФАСАД КЕРАМОГРАНИТ

АЛИОТ ООО

3451668
3495064 3485619

ВЕНТИЛИР.ФАСАДЫ, КЕРАМОГРАНИТ, САЙДИНГ КАМЫШАН

3485619 3495064

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ШТУКАТУРКА

3495064 3485619

АЛИОТ ООО

Каждое зло как-то
компенсируется. Меньше
денег - меньше забот.
Меньше успехов - меньше
завистников.
(Сенека)

3451668

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

3451668

Здоровый нищий
счастливее больного короля.
(Шопенгауэр)

САНТЕХНИКА
АРМАТУРА ЗАПОРНАЯ

ЯНА-97 ПП

3811168 3811388

ВАННЫ, ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ, ПОДДОНЫ СТАЛЬН. ДЕБЮТ

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

АЛИОТ ООО

3495064 3485619

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

КАМЫШАН

3485619 3495064

ВОДОСЧЕТЧИКИ

ВОДОПРИБОР

ЗАДВИЖКИ (АСС.)

ЯНА-97 ПП

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

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА «RANNILA»

МЕТАЛОРАН

3487967 2971538

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА «АЛЬБАТРОС»

МЕТАЛОРАН

3487967 2971538

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, ПРОФЛИСТ

АЛИОТ ООО

ОНДУЛИН

ДЕБЮТ

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

АЛИОТ ООО

ПЛЕНКА ГИДРО- И ПАРОИЗОЛЯЦ., РОССИЯ

ДЕБЮТ

ПРОФНАСТИЛ

МЕТАЛОРАН

ПРОФНАСТИЛ ОЦИНК., ОКРАШ. В АСС.

ДЕБЮТ

РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ

АЛИОТ ООО

РУБЕРОИД, РУБЕРИТ КРОВЕЛЬНЫЙ, ПОДКЛАД.

ДЕБЮТ

3451668

САЙДИНГ (БОЯРЫШЕВ, РОЙАЛ)

ДЕБЮТ

3451668

СИСТЕМА ВОДОСТОЧНАЯ «RANNILA»

МЕТАЛОРАН

УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ И ФАСАДОВ

АЛИОТ ООО

ШИФЕР (БШК), ПЛОСК.1750 Х 1250 Х 8 ММ

ДЕБЮТ

«ваш компаньон», 10, 2010

3495064 3485619
3451668
3495064 3485619
3451668
3487967 2971538
3451668

ВОДОПРИБОР

3451668

ВОДОМЕРЫ (АСС.)

0505209831
0505209831

3451668
3811168 3811388

ТРУБЫ ПЛАСТИКОВЫЕ (ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗ.) ДЕБЮТ

3495064 3485619

3451668

ПРОЧИЕ СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, СЫРЬЕ
ВОДООТЛ. ОЦИНК.,ШИР. 200 мм

ПАРТНЕР 2000

3818866 3492385

3487967 2971538

ВОДОСТОК

ПАРТНЕР 2000

3818866 3492385

3495064 3485619

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

КОМПОЗИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (В АСС.)

КАМЫШАН

3485619 3495064

3451668

3451668

КОМПОЗИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (В АСС.)

АЛИОТ ООО

3495064 3485619

ЛЕСА СТРОИТЕЛЬНЫЕ - АРЕНДА, ПРОДАЖА

ЛЕБЕДЬ ЧП

0509709201

МАТ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ URSA М-11

ДЕБЮТ

3451668

ОБОИ ВИНИЛ.НА БУМ. И ФЛИЗ. ОСНОВЕ

ДЕБЮТ

3451668

ПАЗОГРЕБНЕВЫЕ ПЛИТЫ КНАУФ

ДЕБЮТ

3451668

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

ДЕБЮТ

3451668

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

3451668

реклама/прайс-листы

ПЕНОПЛАСТ

ЯНА-97 ПП

ПЕНОПЛАСТ ПСБ-С МАРКИ М15, М25, М35

ДЕБЮТ

3811168 3811388

ПЛЁНКА СТРОИТЕЛЬНАЯ

МЕТАЛОРАН

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

СЕНДВИЧ-ПАНЕЛИ

ДЕБЮТ

СЕТКА (АСС.)

ЯНА-97 ПП

3811168 3811388

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

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

Сделай паузу!

3451668

«Отец, сколько дней нам
еще терпеть такую нужду?»«Сорок.»- «А потом?» «Привыкнем.».
(Армянский анекдот)

3487967 2971538

Человек тем больше
ценится, чем больше платит.
(С.Е.Лец)

3451668

3451668
3485619 3495064
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СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
АРЕНДА КОНТЕЙНЕРНЫХ ГОРОДКОВ

СТРОЙТЕХНИКА

АРЕНДА СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ, УБОРКА СНЕГА

СТРОЙТЕХНИКА

3869776 0674468551
3869776 0674468551

АРЕНДА ПОДЪЕМНИКОВ КОЛЕНЧ. «HAULOTTE»

СТРОЙТЕХНИКА

3869776 0674468551
3869776 0674468551

АРЕНДА ФАСАДНЫХ ЛЮЛЕК «GEDA»

СТРОЙТЕХНИКА

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ШТУКАТУРКА

КАМЫШАН

3485619 3495064

ЕВРОРЕМОНТ

КАМЫШАН

3485619 3495064

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

КАМЫШАН

3485619 3495064

МОНТАЖ ГИПСОКАРТОННЫХ СИСТЕМ

КАМЫШАН

3485619 3495064

МОНТАЖ ПЛАСТИК, ПЛИТКА, КРОНОСПАН

КАМЫШАН

3485619 3495064

РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ

АЛИОТ ООО

3495064 3485619

РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО «ПОД КЛЮЧ»

КАМЫШАН

3485619 3495064

СТРОИТЕЛЬСТВО «ПОД КЛЮЧ»

АЛИОТ ООО

3495064 3485619

УКЛАДКА: КИРПИЧ, ШЛАКОБЛОК

КАМЫШАН

3485619 3495064

Сделай паузу!
Могущество денег ведет
к возникновению самой
унылой аристократии аристократии
денежного мешка.
(Бальзак)
Скупость начинается там,
где кончается бедность.
(Бальзак)

Звоните нам
(050) 345 1501
(050) 425 1501
(067) 565 1501
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РЕКЛАМНЫЕ, ПОЛИГРАФИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

«ваш компаньон», 10, 2010

ВИЗИТНЫЕ КАРТОЧКИ

ПАН РА

3854895

ВНЕШНЯЯ РЕКЛАМА

ПАН РА

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

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

реклама/прайс-листы

Сделай паузу!
Люди заживут богато, когда
каждый из них перестанет
стремиться богато жить.
(Н.Векшин)
Чертов сосед: спать не дает богато живет.
(Русская пословица)
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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

ПРОЧИЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ

Сделай паузу!
Кость, брошенная собаке,
не есть милосердие.
Милосердие - это кость,
поделенная с собакой, когда
ты голоден не меньше ее.
(Джек Лондон)
Везучие живут с деньгами,
невезучие - без,
а негодяи - для. (Ж.Элгози)

«ваш компаньон», 10, 2010
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Сделай паузу!
Деньги не пахнут. (Светоний
цитрует императора по
поводу введения платы за
общественные туалеты)
У бедных просить легче,
чем у богатых.
(А.П.Чехов)

кондитерские изделия, прочие продукты

МЕДИЦИНА, КОСМЕТОЛОГИЯ
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СПОРТ, ТУРИЗМ, ОТДЫХ

Сделай паузу!
Чрезмерный богач, не
помогающий бедным,
подобен здоровенной
кормилице, сосущей с
аппетитом собственную
грудь у колыбели
голодного ребенка.
(Козьма Прутков)

Приглашаем вас в концертный зал
Донецкой областной филармонии!

25 декабря (суббота)

ЯНВАРЬ 2011

Начало в 16 час.

8 января (суббота)

«ВЕЛИКАЯ РУССКАЯ МУЗЫКА»
25 - 26 декабря (субботавоскресенье)

НОВОГОДНЕЕ ДЕТСКОЕ ШОУМАРАФОН
Начало в 10 и 13 часов
28 декабря (вторник)

«РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ВЕЧЕР»

(Концерт духовной музыки)
Начало в 18 час.

вечер
органной музыки
Начало в 18 час.

25 января (вторник)

творческий вечер солистки
Донецкой областной
филармонии
Татьяны Пелих
Начало в 18 час.

29 декабря (среда)

29-30 января (суббота-воскресенье)

(Концерт Джазового дуэта
Германия)
Начало в 18 час.

Начало в 17 час.

«SPIRITUAL STANDARDS»

международный
джазовый фестиваль
«джаз-форум»

Билеты на все представления продаются
ежедневно в кассе филармонии с 10 до 18 часов.
Справки, доставка билетов:
(062) 305-50-31, 050-972-05-11
«ваш компаньон», 10, 2010
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84-й ТЕАТРАЛЬНЫЙ СЕЗОН

декабрь 2010 - январь 2011 г.

14 пятница. Нач. в 18.00
24 пятница. Нач. в 18.00
Для совершеннолетних
БОИНГзрителей!
БОИНГ
ХОЛОСТЯКИ И ХОЛОСТЯЧКИ
комедия в 2-х действиях
Продолжительность спектакля
комедия в 1-м действии
3.00
Продолжительность спектакля
1.30
15 суббота. Нач. в 18.00
25 суббота. Нач. в 18.00
ЗА ДВУМЯ
Для совершеннолетних
ЗАЙЦАМИ
зрителей!
эксцентрическая комедия
в 2-х действиях
LАDІЕS NIGHT.
Продолжительность спектакля
ТОЛЬКО ДЛЯ ЖЕНЩИН
3.00
откровенная комедия в 2-х
16 воскресенье. Нач. в 18.00
действиях
Продолжительность спектакля
ЗОЙКИНА
3.30
КВАРТИРА
комедия в 2-х действиях
26 воскресенье. Нач. в 18.00
Продолжительность спектакля
ПРЕМЬЕРА!
3.30
ШОУ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
20 четверг. Нач. в 17.00
день до премьеры
29 суббота. Нач. в 18.00
Продолжительность спектакля
ПРЕМЬЕРА!
2.00
БЕЗ ВИНЫ
ВИНОВАТЫЕ
МАЛАЯ СЦЕНА
мелодрама в 2-х действиях
27 понедельник. Нач. в 19.00 Продолжительность спектакля
2.20
ПРЕМЬЕРА!
НАСМЕШЛИВОЕ МОЕ СЧАСТЬЕ
21 пятница. Нач. в 18.00
роман в письмах
Продолжительность спектакля
В ДЖАЗЕ
1.40
ТОЛЬКО ДЕВУШКИ
мюзикл в 2-х действиях
28 вторник. Нач. в 19.00
Продолжительность спектакля
3.30
ТРИ ШУТКИ
(«МЕДВЕДЬ.ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ЮБИЛЕЙ»)
22 суббота. Нач. в 18.00
Для совершеннолетних
Продолжительность спектакля
зрителей!
2.10
ХОЛОСТЯКИ
И ХОЛОСТЯЧКИ
5 среда. 23 воскресенье.
комедия в 1-м действии
Нач. в 18.00
Продолжительность спектакля
1.30
ШОУ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
день до премьеры
25 вторник. Нач. в 16.00
Продолжительность спектакля
2.00
НЕВЕСТА
УТРЕННЕЙ ЗАРИ
8 суббота. Нач. в 18.00
легенда о любви в 2-х
Для совершеннолетних
действиях
зрителей!
Продолжительность спектакля
2.15
LАDІЕS NIGHT.
ТОЛЬКО ДЛЯ ЖЕНЩИН
26 среда. Нач. в 16.00
откровенная комедия в 2-х
действиях
ПОЛОУМНЫЙ
Продолжительность спектакля
ЖУРДЕН
3.30
комедия в 2-х действиях
Продолжительность спектакля
9 воскресенье. 28 пятница.
2.30
Нач. в 18.00
19 среда. Нач. в 17.00
27 четверг. Нач. в 16.00
ПРЕМЬЕРА!
СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН
(ГЛОРИЯ)
ШИКАРНАЯ СВАДЬБА
комедия в 2-х действиях
мюзикл в 2-х действиях
Продолжительность спектакля Продолжительность спектакля
2.30
2.00

Январь 2011
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30 воскресенье. Нач. в 18.00
ИСТОРИИ
НАШЕГО ДВОРА
ретро-шоу в 2-х действиях
Продолжительность спектакля
2.00
МАЛАЯ СЦЕНА
18 вторник. Нач. в 19.00
ДОЧКИ-МАТЕРИ
современная история
Продолжительность спектакля
1.40
19 среда. Нач. в 19.00
ЭДИТ ПИАФ
репетиция любви
Продолжительность спектакля
1.20
20 четверг. Нач. в 19.00
НАСМЕШЛИВОЕ МОЕ СЧАСТЬЕ
роман в письмах
Продолжительность спектакля
1.40
25 вторник. Нач. в 19.00
КТО БОИТСЯ
ВИРДЖИНИИ ВУЛФ?
забавы для взрослых
Продолжительность спектакля
1.40
26 среда. Нач. в 19.00
СОН ГЕРОИНИ
горькая комедия в 1 действии
Продолжительность спектакля
1.30
27 четверг. Нач. в 19.00
ТРИ ШУТКИ
(«МЕДВЕДЬ.ПРЕДЛОЖЕНИЕ.
ЮБИЛЕЙ»)
Продолжительность спектакля
2.10
Для детей в дни новогодних и
рождественских праздников
утренники возле елки
с Дедом Морозом,
Снегурочкой, сказочными
персонажами.
Декабрь 2010 г.
25 суббота, 26 воскресенье
Нач. в 11.00
27 понедельник, 28 вторник
Нач. в 10.00 и 13.00
Январь 2011 г.
2 воскресенье,
3 понедельник, 4 вторник,
6 четверг, 7 пятница
Нач. в 10.00 и 13.00
8 суббота, 9 воскресенье
Нач. в 10.00

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

декабрь 2010 – январь 2011

02.12-22.12
Путь воина

Жанр: боевик, фэнтези,
вестерн
Режиссер: Снгму Ли

03.12-29.12
Хроники Нарнии:
Покоритель Зари
Жанр: фэнтези,
приключения, семейный
Режиссер: Майкл Эптид

16.12-14.01
Рапунцель:
Запутанная
история

Жанр: мультфильм
Режиссер: Натан Грено,
Байрон Ховард

16.12-29.12
Ёлки

Жанр: комедия
Режиссер: Тимур
Бекмамбетов, Александр
Войтинский, Дмитрий
Киселев

30.12-15.01
Знакомство с
Факерами 2

Жанр: комедия
Режиссер: Пол Вайц

30.12-26.01
Трон: Наследие

Жанр: фантастика, боевик,
триллер, приключения
Режиссер: Джозеф
Косински

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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Строительство
восстановится в 2011 году
Восстановление объемов строительства в Украине стоит ожидать только во
второй половине 2011 года, прогнозируют
эксперты. Именно тогда, когда ставки по
ипотечным кредитам в гривне снизятся до
15%. Только при таких условиях строительная отрасль пойдет в рост. А в 2010-ом году
объем работ составил лишь 90% от показателя предыдущего.
Алексей Зеркалов, вице-президент банковского департамента инвесткомпании говорит: «Для возобновления строительных
объемов необходимо два фактора: процентная ставка должна быть где-то на уровне 12-13% годовых в гривне. Необходимы
еще длинные деньги. Для того, чтобы появились длинные деньги, должны быть еще
длинные депозиты. То есть люди должны
понести деньги в банк на срок не один– два,
а на 3 года».

К весне хрущевки
резко подешевееют
Жилье в ветхих домах и хрущевках сегодня практически никто не покупает. Цены
на него значительно упали, но спрос не вырос, констатирует аналитик ГК Герц Максим Сидорский.
По его словам, идет серьезный пересмотр отношения покупателя к качеству
объекта, кроме того, уже сейчас понятно,
что банки не кредитуют и не будут кредитовать покупку такой недвижимости. Это
приведет к тому, что уже в марте 2011 года
цены на хрущевки упадут до 30%, считает
Сидорский.
Также он отметил, что хрущевки в Донецке продать практически невозможно и
вопрос не в цене, а в нежелании покупателей в них жить.

Цена новых квартир
может упасть на треть
Новое жилье в ближайшее время может
существенно подешеветь - Кабмин направил в ВР законопроект «О регулировании
«ваш компаньон», 10, 2010
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градостроительной деятельности». Авторы
надеются, что его принятие существенно
снизит непроизводительные затраты строителей - расходы на оформление многочисленных разрешений и взятки чиновникам
за «решение вопроса».
Сейчас градостроительная деятельность регулируется десятками документов,
а 30% себестоимости жилья - это взятки.
И если новый закон станет преградой для
коррупции, стоимость квартир может быть
уменьшена на эти самые проценты. Теперь
документов будет только два: сам закон и
постановление Кабмина, в котором все будет расписано досконально. Закон должен
вступить в действие уже с нового года.
Активный цикл строительства традиционно начинается весной, и у застройщиков
как раз будет пара месяцев, чтобы подготовиться к нему, учитывая уже новые правила игры. Если раньше оформление документов на строительство в среднем длилось 450 дней (у кого-то меньше за счет
стимулирования чиновников), то теперь дается два месяца. Это ускорит процесс строительства, а значит, и оборачиваемость денег, что тоже может удешевить жилье, считают эксперты.

Новый Налоговый кодекс
не повлияет на стоимость
стройматериалов
Новый Налоговый кодекс существенно не отразится на стоимости стройматериалов, потому что ставки налога за пользование недрами при добыче полезных
ископаемых фактически повышаются на
уровень инфляции 2010-2011 годов или
остаются неизменными. Такое мнение высказал заместитель генерального директора финансово-промышленной группы «Альтком» Михаил Ковалев.
По его словам, налог на добычу формовочного песка, мела и извести возрастет до
17,92 грн за т, цементного сырья - до 12,06
грн за т, гипса - до 18,26 гривен. По всем
позициям рост составит 18,5%. «При этом
стоимость цемента больше зависит от цен
на энергоресурсы, на которые в себестои-

мости приходится примерно половина затрат», - привел пример Ковалев. Не меняются ставки налога на добычу декоративного камня, песка для производства стекла,
сырья для пиленых стеновых материалов и
бутового камня, на песчано-гравийное и
кирпично-черепичное сырье, глину.
Глава Наблюдательного совета Всеукраинского союза производителей строительных материалов и изделий Иван Салий отметил, что за январь-сентябрь 2010
года объемы производства строительных
материалов по сравнению с аналогичным
периодом 2009 года упали на 15%.
По его словам, в некоторых отраслях
рост заметен, но это, прежде всего, утеплители, керамическая плитка, дверные
и оконные блоки. «Это говорит о том, что
производство работает на ремонт и строительство у частных лиц. Государственных
заказов практически нет, крупные инвесторы тоже строят мало», - уточнил Салий.
«Производители кирпича, например, не
имеют возможности сбыта продукции… Летом было небольшое оживление, но с начала октября все остановилось», - рассказал
Салий.
Что касается цены на материалы, то дешевле они, по словам эксперта, уже не будут. «Очень дорогими стали энергоносители и производные материалы. Государство
не дает оснований для удешевления продукции, есть только рыночная необходимость – продать», - отметил эксперт.
Анастасия Алексеева.
По материалам интернет-ресурсов:
Украинский Бизнес Ресурс,
ЛIГАБiзнесIнформ,
Корреспондент.net
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Воду
заказывали?

Развитие событий на рынке доставки питьевой воды в дома и офисы (HOD home and office delivery) в 2010 г. перечеркнуло прогнозы операторов, предрекавших массовое закрытие предприятий по
причине кризиса и, как следствие, значительного уменьшения заказчиков. Уже в
начале года спрос на услуги HOD в Украине начал восстанавливаться.
Как отметили в Ассоциации «Бутилированные воды Украины» рост составил 3% по
сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Далее, как отмечает президент
Ассоциации Игорь Пастух, процесс восстановления спроса пошел по нарастающей, и в первом полугодии 2010 г. реализация воды в бутылях емкостью 18,9 л прибавила около 5%.
Существенное увеличение востребованности услуги отмечает и бренд-менеджер
одной фирм системы HOD: «Только в первом
полугодии в нашу компанию пришло на 30%
больше клиентов, чем в предыдущем году».
Этому способствовали адаптация бизнеса и
людей к жизни в условиях кризиса и частичное восстановление ранее уволенных или отправленных в бессрочные отпуска сотрудников предприятий. Соответственно, возросло
и потребление питьевой воды корпоративными клиентами.
Однако следует отметить, что зарегистрированный на рынке рост пока можно охарактеризовать как относительный, так как,
по словам И. Пастуха, в 2010 г. некоторые

мелкие компании все же вынуждены были
покинуть рынок или были поглощены более
крупными игроками, а зарубежные «водные»
компании так и не пришли на украинский рынок, что говорит о его недостаточной развитости.
Тормозящим фактором развития операторы рынка HOD называют вступивший в
силу 1 июля 2010 г. Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты
Украины», предусматривающий увеличение
сбора за специальное водопользование.
В частности, сбор увеличился за использование поверхностных вод при производстве напитков - с 4,3 грн./куб.м до 21,6 грн./
куб.м, подземных (артезианских) вод - с 5,04
грн./куб.м до 25,2 грн. В результате стоимость
продукции неизбежно должна возрасти.
Компании-производители начали повышать цену до уровня, который бы компенсировал пятикратное увеличение платы за водопользование - у некоторых рост цен достиг
15% от предыдущего уровня, составляющего
в среднем по Украине 28-30 грн. за 1 бутыль.
Прогнозы специалистов напрямую связаны с тем, насколько «губительным» они считают для ценовой политики повышение размера сбора за водопользование. Например,
И. Пастух полагает, что при новых размерах
сбора рынок вырастет до конца года лишь
на 5-6% в то время, когда при прежних расценках он мог вполне рассчитывать на все
8-10%, восстановившись на докризисном
уровне. Иные операторы прогнозируют рынку более оптимистичные перспективы - те же
8-10% даже при новом сборе.
Таким образом, исходя из оптимистического сценария развития событий, можно говорить, что по итогам 2010 г. операторы настроены восстановить объем доставки питьевой воды на докризисном уровне - более
220 млн л в год (итоговых данных пока нет).
Основанием для таких расчетов экспертов
послужило то, что офисы, а это основные покупатели, начали «оживать» и восстановили
бюджеты на расходы по обеспечению деятельности.
И если Налоговый кодекс не подкосит те
самые «оживающие» офисы, то тенденции
роста на рынке доставки питьевой воды сохранятся.
По материалам «Бизнес»

Туристическая
отрасль
выходит
из кризиса

В Украине отмечается «тенденция
увеличения внутреннего туристического потока и увеличения въездного
туризма, что постепенно выводит отрасль на докризисные показатели».
Так подытожил 2010-ый год заместитель председателя государственной
службы туризма и курортов Украины
Дмитрий Заруба.
По выездному туризму в течение
9 месяцев 2010 года Украину посетило
около 16 млн. туристов, что на 1% больше аналогичного периода 2009 г. Это
были большей частью поездки частного характера из стран ближнего зарубежья - России, Молдовы, Беларуси, а
также Польши и Венгрии. Однако пока
не отмечается роста бизнес-активности
в проведении конгресс-мероприятий и
корпоративных путешествий. «Но это
общемировая тенденция - сейчас туристы во всем мире стали более активными: начали посещать больше стран по
сравнению с кризисными 2008-2009 годами, но бизнес-туризм пока значительно уступает в позициях частным турам»,
- отметил Д. Заруба.
Эксперт также отметил, что выездные способности украинских туристов
тоже увеличились примерно на 11%. А
это неплохой показатель. «Туристов, которые выезжали за границу с различными целями, было около 12 млн. - в основном, это также были частные поездки»,
- отметил Д. Заруба. Такая тенденция говорит о хороших перспективах отрасли в
2011 году.
РБК
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Такой прогноз озвучили участники международной
конференции “Distribution &amp; Partnership”,
состоявшейся в Киеве. Это было самое яркое
деловое событие на рынке IT, бытовой, цифровой
техники, потребительской электроники и мобильной
телефонии в Украине, где речь шла о тенденциях и
прогнозах рынка.

Проведение столь масштабной конференции обусловлено, в том числе, трансформацией самого рынка, сказали организаторы мероприятия (компания «ЮгКонтракт»). Проект был ориентирован на
абсолютно всех участников рынка, которые
готовы наряду с развитием своего бизнеса развивать весь бизнес-сектор Украины:
здесь обсуждались как тренды рынка и потребительские предпочтения, так и наиболее эффективные инструменты (от мерчандайзинга до консультирования в области
организации торговли), применение которых позволяет сделать бизнес любого масштаба более доходным.
Основное внимание организаторы конференции уделили представителям малого бизнеса, поскольку данный сегмент обладает большим еще нереализованным потенциалом.
Участниками проекта стали крупнейшие
компании-производители Asus, Alcatel, Beko,
Casio, Garmin-Asus, Indesit, Kingston, Kodak,
Lenovo, Panasonic, Samsung, Transcend, а
также Киево-Могилянская Бизнес-Школа,
школа МВА, аналитическая компания GFK,
юридическая компания Dla Paper.
Среди основных тем обсуждения стали прогнозы на 2011-ый год. Эксперты компаний Asus, Alcatel, Beko, Kingston, Intel,

«ваш компаньон», 10, 2010

Panasonic, Samsung, Юг-Контракт сошлись
во мнении, что наступивший год будет годом восстановления рынка, годом роста
продаж и временем технических продуктов, которые появятся не только на мировом рынке, но и в Украине как его неотъемлемой части.

Наступивший год будет годом восстановления рынка,
годом роста продаж и временем технических продуктов,
которые появятся не только на мировом рынке, но и в
Украине как его неотъемлемой части.

единице товара практически сравнялся с показателями 2008 года в то время, как средняя цена сегодня чуть выше $600», – сказал
Валерий Базыленко, директор по продажам
представительства ASUS в Украине.
Выход из ситуации – это переориентация
покупателя на средний сегмент, для чего необходимо обеспечивать наличие полного
ассортимента во всех ценовых сегментах и
качественная работа продавцов непосредственно в розничных точках продаж.
Организаторы конференции настолько
уверены в своих оптимистичных прогнозах
о восстановлении украинского рынка, что
пообещали презентовать новую, не менее
актуальную и полезную программу новой
конференции, которая послужит успешному ведению бизнеса каждой, даже самой
небольшой розничной компании.

Реалии
подтверждают прогнозы
По мнению участников – представителей крупнейших мировых компанийпроизводителей Asus, Dell, Intel, Lenovo, LG,
HP, одной из основных проблем украинского рынка является неоправданно большой
сегмент бюджетных устройств, чего нет ни
в одной другой европейской стране.
«Экономический кризис в 2008-2010
годах изменил тренды средней стоимости IT продукции. По оценке исследовательских компаний, рост средних цен
на продукцию сменился противоположным трендом», – отметил Дмитрий Калита, Marketing programs
manager Intel Ukraine Microelectronics
Ltd. «В первой половине 2008 года
– средняя цена составляла $800.
Сегодня показатель продаж в

Прогнозы экспертов конференции подтвердил украинский рынок бытовой техники и электроники, который показал лучшие
результаты за последние годы, о чем свидетельствуют данные исследования Индекс GfK Temax Ukraine.
Рынок бытовой техники
и электроники в Украине три
квартала подряд демонстрировал положительную динамику
(итоги четвертого квартала еще
не подведены). «В третьем квартале 2010 года объемы продаж выросли почти на 35% по сравнению с
третьим кварталом 2009 года», - говорится в сообщении GfK.
Эксперты отмечают, что положительная динамика наблюдалась для
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всех сегментов рынка, каждый из которых
вырос минимум на 20%. Наилучшую динамику в третьем квартале и за девять месяцев в целом вновь продемонстрировали
секторы фототехники и телекоммуникационного оборудования.
В третьем квартале 2010 года
лучшая динамика в секторе бытовой электроники наблюдалась в
крупнейшей продуктовой группе - LCD-телевизоров. Эта группа показала потрясающий рост
на 52%, что на 27 п.п. больше,
чем среднее значение для сектора в целом. Одновременно на эту
группу пришлось более половины
(56%) продаж всего сектора, и эта
доля продолжает расти. Очевидно, в последующие годы показатели продаж LCD-телевизоров определят
общую динамику сектора.
Сокращение продаж снова понесли секторы автомагнитол, домашних кинотеатров и других домашних аудио-систем
(на 12 п.п., 9 п.п. и 19 п.п. соответственно). Продажи видеокамер повторяют эту
динамику - они сократились на 10%. Устаревшая технология CRT-телевизоров продолжает покидать рынок: продажи сократились на 29%, и это дает основание предполагать, что полное исчезновение этого продукта с рынка - лишь вопрос времени.
Продажи ноутбуков, которые остаются одной из крупнейших групп украинского рынка, выросли на умеренные 36 п.п.
(53 п.п. в предыдущем квартале). Поскольку продажи ноутбуков составляют 65% от
продаж сектора в целом, такое сокращение
темпов роста в значительной степени повлияло на общую динамику.
Стационарные компьютеры и мониторы повторили общий тренд: рост продаж
составил 22% и 13% соответственно, что
также меньше показателей в апреле-июне
2010 года.
Сектор офисного оборудования продемонстрировал похожий с ИТ-сектором
сценарий развития. Продажи выросли на
29%, и эта динамика в значительной степени обусловлена одной продуктовой группой
– многофункциональными приборами. Ры-

нок этих устройств увеличился на 45%.
Динамика рынка крупной бытовой
техники в третьем квартале 2010 года
была схожей со среднерыночной - продажи
сектора увеличились на 33% и достигли 2,4
млрд. грн, что сделало этот сектор крупнейшим на украинском рынке.
Тенденция к упрощению обусловила
удешевление микроволновых печей. Стиральные машины, вторая по объему продуктовая группа, продемонстрировала 20%
рост и лучшую динамику продаж моделей
со средними габаритами. Темпы роста таких продуктовых групп как варочные поверхности, кухонные вытяжки, приборы

для приготовления пищи и посудомоечные машины составили 9%, 14%, 20% и
25% соответственно.
Тренды сектора телекоммуникационного оборудования остались стабильными. Рост продаж сектора в третьем квартале 2010 года составил 50%, что несколько
меньше показателя в предыдущем квартале, но существенно больше, чем среднее
значение на рынке. Успех сектора обеспечили смартфоны. Мобильные телефоны
- весомая группа, подпадающая под исследование в отчете TEMAX. Увеличение продаж достигло отметки 30% и составило 1,4
млрд. грн. Потребители становятся все более заинтересованными в современных мобильных технологиях, что сказывается на
продажах высокотехнологичных устройств.
Рынок фототехники демонстрирует
лучшие темпы роста продаж второй квартал подряд: продажи в июле-сентябре 2010
года увеличились на 69% относительно
аналогичного периода прошлого года. Продажи в июле были лучшими за последние
три года. Динамика сектора фототехники,
вероятно, превысит среднерыночную: продажи в декабре могут быть выше рекордных июльских показателей этого года.
Третий квартал был не лучшим для сектора малой бытовой техники с точки зрения темпов роста. Продажи сектора по срав-

По мнению участников –
представителей
крупнейших
мировых компаний-производи
телей Asus, Dell, Intel, Lenovo,
LG, HP, одной из основных проблем украинского рынка является неоправданно большой
сегмент бюджетных устройств,
чего нет ни в одной другой европейской стране.

нению с соответствующим периодом прошлого года увеличились
почти на 23%, что на 12% меньше
среднерыночного значения. Наблюдается замена продукта на более высокотехнологичный, что заметно в продуктовой группе пылесосов и на примере вытеснения
кухонных комбайнов мощными
моделями блендеров.
Согласно ожиданиям, четвертый квартал должен показать, что
абсолютные объемы продаж стали
наибольшими за период 2009-2010
годов. Однако, несмотря на значительный рост, рынок еще не достиг уровня
докризисного 2008 года. Но уже есть основания утверждать, что украинский рынок бытовой техники и электроники продолжил позитивные тенденции первой половины года и
продемонстрировал значительный прогресс:
все секторы увеличили продажи, темпы роста
превышали 20%.
По данным Корреспондент.net
и «Юг-Контракт»
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Украинскому авторынку одни
эксперты предрекают рост в 2011
году по сравнению с 2010-ым,
другие – засилье импортных
моделей, подержанных, но
конкурентных.
Ориентировочно количество продаж отечественных авто в нынешнем году составит порядка 190 тыс. штук (в 2010-ом – 160
тысяч). Такой прогноз высказал директор
департамента маркетинга и рекламы компании «Торговый дом НИКО» (официальный импортер Mitsubishi Motors в Украине)
Ярослав Вовк.
Общий спад рынка реализации новых автомобилей в 2010 году в компании
«Нико» объясняют тем, что 2009 год прошел под знаком тотальных распродаж
складов, а большинство операторов рынка
были вынуждены корректировать ценовую
политику в сторону увеличения, начав поставки автомобилей 2010 года.
«Тем не менее, если мы посмотрим на
динамику второго полугодия, то она выше
на 10%, чем продажи за аналогичный период 2009 года. Это вселяет определенный
оптимизм в импортеров и дилеров, равно
как и то, что удельный вес автомобилей,
проданных в кредит, повышается каждый
месяц. Если в 2009 году в кредит было продано всего 5% автомобилей, то в октябре
2010, например, этот показатель составил
более 12%. Позитивная динамика второго
полугодия вместе с ростом темпов автокредитования радует, и в будущем мы будем говорить о том, что украинский автомобильный рынок начал свое возрождение
во втором полугодии 2010 года после полуторагодичного периода кризиса», - таков
оптимистичный прогноз Я.Вовка.
Не столь радужный сценарий развития
украинского авторынка на 2011-2014 озвучил иной авторитетный эксперт авторынка
и опытный стратег Михаил Сокол, директор по стратегическому маркетингу корпорации «Богдан» на бизнес-форуме для автодилеров и автоимпортеров «Автоосень:
2010 решений в час».
К слову, корпорация «Богдан» - одна из
наиболее успешных на украинском рынке, а
сам М.Сокол всегда отличался оптимизмом,
«ваш компаньон», 10, 2010

но на сей раз прогнозы эксперта о ситуации
на украинском авторыке были не утешительны. По его мнению, Украина в скором времени будет вынуждена открыть границы с Евросоюзом. Когда это произойдет, в Украину
хлынет поток подержанных автомобилей из
Европы, а это не сулит ничего хорошего отечественной автомобильной промышленности. В качестве примера - опыт Польши, где
после вступления в Евросоюз рынок новых
автомобилей сократился в четыре раза, тогда как продажи подержанных автомобилей
резко пошли вверх и превысили продажи
новых машин в несколько раз.
В самой Европе сейчас ситуация довольно напряженная. Большинство государственных программ по стимулированию
спроса на новые автомобили уже прекратили свое действие. Рынок новых автомобилей здорово проседает. Более того, стимулируя покупательскую активность, европейские правительства практически исчерпали отложенный спрос. Для Европы сейчас
очень актуально найти рынок, способный
поглотить сотни тысяч подержанных машин. Это послужит толчком для роста первичного рынка автомобилей в Европе.
Для рядовых украинцев сценарий открытия границ естественно является позитивным, поскольку цены на подержанные
автомобили значительно снизятся, и вместо нового ЗАЗ Lanos в самой простенькой

комплектации, можно будет купить, допустим, Audi S4 2003 года выпуска.
Сейчас совокупная мощность всех
украинских автозаводов превышает 370
тыс. автомобилей в год. В 2009 году рынок
просел на 83%, а доля отечественного автопроизводителя снизилась с 50% до 30%.
По мнению же менеджера по маркетингу компании «Субару Украина» Олега Давыденко, импорт автомобилей для Украины гораздо выгоднее с точки зрения наполнения бюджета, чем производство автомобилей внутри страны. «Только за семь
месяцев текущего года импортеры продали 43500 автомобилей и уплатили налогов,
как минимум, на 100 млн. долларов больше, чем производители», - говорит эксперт.
Безусловно, открытие границ не сулит прибыли и импортерам. Они тоже пострадают
от потока подержанных автомобилей, но
смогут частично отыграться на сервисе и
продаже запасных частей. Есть для импортеров и еще одно не очевидное на первый
взгляд преимущество. Люди, поездившие
на подержанных автомобилях, через какоето время приходят к выводу, что новый автомобиль все-таки лучше, чем старый. В
среднесрочной перспективе этот фактор
поспособствует росту продаж новых автомобилей, в том числе и отечественных.
Источники: ЛIГАБiзнесIнформ,
autonews.rbc.ua
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бы составила конкуренцию баварскому
гибриду BMW Vision EfficientDynamics.

Subaru Impreza Design Concept –
наиболее «приземленный» концепт из
представленной семерки, который, как
говорит само название, прямо намекает на внешность преемника нынешней
Impreza. В этом же духе выполнят новый
SubaruLegacy.
Ключевым элементом нового облика
Subaru станет шестиугольная решетка
радиатора с двумя широкими планкамикрыльями по бокам от эмблемы, а также узкие фары «со взглядом орла». Широкие, резко очерченные колесные арки,
по замыслу дизайнеров, должны говорить о наличии полноприводной трансмиссии на автомобилях бренда.
Сзади внимание на себя обращает
массивный диффузор в заднем бампере
оригинальной формы с парой крупных
вентиляционных отверстий по бокам, и
стильные фонари со светодиодными элементами. При этом в профиль концепткар напоминает купе за счет сильно покатой задней части крыши и спрятанных
в стойках ручках задних дверей.

Самым необычным по праву можно назвать футуристический суперкар
Mercedes-Benz Biome, дизайном которого занимались американцы. У модели оригинальная компоновка сидений –
впереди по центру размещается водитель, за ним – первый пассажир, а еще
два сидят сзади по сторонам.
Кузов и шасси машины, по словам
руководителя проекта Хьюберта Ли, изготовлены из органического материала
- биоволокна (BioFibre), которое намного легче и прочнее стали или углепластика. Кроме того, такой материал пригоден к полной переработке после использования. Масса Biome составляет
всего 394 кг.
Этот шоу-кар оставили без мотора,
однако в компании поговаривают о производстве полноценной машины, которая

Jaguar C-X75 – спортивный автомобиль с уникальной силовой установкой.
Он оснащен четырьмя электродвигателями суммарной мощностью 780 л.с.,
которые позволяют автомобилю разгоняться до «сотни» за 3,4 с и достигать
максимальной скорости 330 км/ч.
Литий-ионные батареи, питающие
электромоторы, подзаряжаются за счет
работы газовых микротурбин общей
мощностью 188 л.с. Они увеличивают
запас хода автомобиля со 110 (при движении исключительно на электротяге) до
900 км.
Британцы подумывают о том, чтобы
наладить мелкосерийное производство
данной модели (до 2000 экземпляров).
Сроки выхода зависят от того, как скоро
удастся реализовать технологии газовых
турбин в серийной машине.

Audi Quattro Concept – полноприводное спорткупе, построенное в честь легендарного гоночного автомобиля 80-х
годов.
Кузов автомобиля почти целиком изготовлен из алюминия, а капот, задняя
дверь и некоторые другие элементы выполнены из карбона. В результате, масса
машины составляет всего 1300 кг.
Концепт оснащен пятицилиндровым
турбомотором, позаимствованным у модели TT-RS, но форсированным до 406
л.с. (480 Нм). С нуля до ста километров
в час этот автомобиль способен разогнаться за 3,9 с.
Nissan Ellure – концептуальный седан, эксперимент японских дизайнеров,
которые захотели создать привлекательный автомобиль с учетом законов аэродинамики. Интересно, что в качестве потенциальных покупателей седана рассматривались женщины в возрасте 30-

40 лет, «изысканные и непокорные».
Ellure не является прототипом какойто конкретной модели Nissan, а скорее
показывает направление, в котором развивается компания и дизайнерский язык,
в частности.

Cadillac Urban Luxury Concept – попытка американцев завоевать сегмент
компактных автомобилей класса люкс.
В четырехместной машине длиной 3,8
м установлен маленький (1,0 л) турбодвигатель, который работает в сочетании
с электромотором. Кроме того, новинка
оснащена системой Стоп-Старт и системой рекуперации энергии при торможении. Расход топлива – около 4,0 л (в городе и на трассе).
О перспективах серийного производства малолитражки Cadillac пока ничего
не говорит.

Mazda Shinari – первый концепт
японской компании, выполненный в совершенно новом стиле, получившим название Kodo (один из вариантов перевода – стук сердца, как пример идеального
ритма). Закрытая презентация автомобиля прошла еще в конце лета в Милане, но широкой публике шоу-кар впервые показали именно в Лос-Анджелесе.
Ожидается, что элементы Shinari
мы увидим с новых поколениях седана
Mazda6, кабриолета MX-5 и спорткара
RX-8.
Источник: АВТО bigmir.net
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Рынок еvent–услуг, или попросту, организации праздников,
в Украине стал активно развиваться последние два–три
года. Сейчас этот рынок значительно изменился не только
количественно, но и качественно. Предоставляемые услуги
стали более высокого уровня, а жесткая конкуренция на
данном рынке требует от event-компаний все более и более
креативных идей.
Заказчики отдают предпочтение тем компаниям, которые
предлагают наиболее интересный сценарий проведения
мероприятия, несущий в себе не только развлекательную,
но и смысловую нагрузку. Значительно расширился и
ассортимент предлагаемых развлечений. Теперь за
вполне умеренную плату можно поиграть в пейнтбол,
боулинг, полетать на воздушном шаре, организовать
картинг, рафтинг и т.д.

Когда прибегают к услугам
еvent-агентств?
Чаще всего услугами еvent–агентств
компании пользуются в случаях, если:
- проводится широкомасштабное мероприятие;
- необходим широкий спектр услуг;
- мероприятие проводится на высоком
уровне, где цена ошибки чересчур велика;
- сжаты сроки подготовки мероприятия,
и «спасти» ситуацию могут только профессионалы;
- клиент не может найти подходящее
место для проведения корпоративного мероприятия.
И, самое главное, те клиенты, что уже
заказывали проведение корпоративных
мероприятий, знают, что намного выгоднее
заказывать все в одной компании, предоставляющей организацию корпоративного
мероприятия «под ключ». Как правило, такие компании обладают собственным звуковым оборудованием, кейтерингом, в их
штат входят сценарист и режиссер. Оплатив один раз незначительное агентское
вознаграждение, компания получает все
остальные услуги по нетто–цене, а иногда
и со значительной скидкой.

Какими бывают eventкомпании?
Это фирмы, оказывающие полный
спектр услуг, т.е. предоставляющие мероприятия «под ключ».
Компании, занимающиеся интеллекту«ваш компаньон», 10, 2010

альной частью мероприятия: разрабатывающие идею и концепцию мероприятия, расписывающие сценарий,
Тренинговые компании, приглашающие гуру и организовывающие тренинги,
мастер–классы и т.д.
Организации, оказывающие «техническую» поддержку: кейтеринговые компании
(питание), транспортные компании, пиротехнические компании, компании, занимающиеся оформлением помещений и т.д.

Тенденции
Эксперты конкурса «Eventаризация»
подвели итоги развития рынка event-услуг
в Украине за прошедший год и наметили
тенденции на текущий.
Если раньше клиент, заказывающий
корпоративный праздник довольствовался праздничным столом и развлекательной программой, то сейчас при помощи

праздника организация заказчика хочет
решить определенные вопросы, например:
сплотить коллектив, ознакомить с новой
продукцией компании и т.д. То есть, намечается тенденция изменения в специфике организовываемых мероприятий. Если
раньше основную часть заказов составляли мероприятия, ориентированные исключительно на клиентов, то в дальнейшем
компании станут уделять больше внимания собственному персоналу и будут чаще
заказывать мероприятия, направленные
на сотрудников: тренинги, семинары, форумы, конференции.
Тенденции на рынке указывают на
рационализацию, интеграцию с другими
секторами, в частности, public relations,
рост уровня специализации и профессионализма агентств, увеличение роли Интернета в продвижении услуг и ориентацию на долгосрочное сотрудничество с
клиентом.
«Раньше рынок не отличался четкой
специализацией, да и случайных людей,
стремящихся к прибыли любой ценой в
ущерб качеству, было много. Кризис очистил рынок, спровоцировал рост конкуренции, заставил клиентов повысить требования, но в то же время бюджеты на eventмаркетинг уменьшились на треть, что повлекло сокращение рынка, - утверждает
президент конкурса «Eventаризация» Роман Соколов. - Однако в последние месяцы
здесь наблюдается небольшое оживление,
и уже к концу года можно ожидать восстановления сегмента».
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практикум
Мода средневековья камины - возвращается в
современные интерьеры. Этот
«эгоист интерьера» перед
зимними холодами пользуется
повышенным спросом.
Кроме того, это элемент
престижа – как для частного
дома, так и для заведения.
Поэтому стоит обратить
внимание на такой вариант
своего «дела на огне».
Тепло оптом и в розницу
Каминный бизнес можно разделить на
две сферы. Первая, которая дешевле, - выкладывание традиционных каминов из кирпича. Вторая, более капиталоемкая, - дистрибуция уже готовых установок или дорогих мраморных печей. Соотношение этих направлений на рынке - пока 50 на 50, но цены
существенно различаются.
Например, обычный кирпичный камин с
открытым огнем стоит от 12 до 20 тысяч гривен. А вот тот же камин, но с мраморной облицовкой - более 30 тысяч. Импортные камины со встроенной металлической топкой могут стоить десятки, а иногда и сотни тысяч
гривен.
Если вы сами мастер и кладете кирпичные камины с открытым огнем, можно обойтись минимальными затратами. В первую
очередь нужен квалифицированный персонал - печники с опытом. Здесь важную роль
играет не образование, а опыт. Далее следует позаботиться о каталоге с образцами каминов (они есть в Интернете) и найти клиентов. После согласования стоимости проекта
с заказчиком получаете аванс на стройматериалы, которые покупаете в обычных строительных гипермаркетах.
Клиент обычно просит назвать цену за
работу и стоимость материалов. Как правило, ему озвучивают цену за работу, а за материалы предлагают расчитаться по чекам.
За месяц бригаде из трех человек удастся сделать 4-5 каминов. Себестоимость работ в цене одного заказа - около 5 тысяч гривен. Математика проста: месячный доход
бригады составит 25 тысяч гривен, то есть
на одного - всего 8 тысяч. Увеличить прибыль можно, если закупать стройматериалы
и перепродавать их с наценкой (примерно в
30%), однако в таком случае придется потратиться на аренду склада.

Без салона – не престижно
Дальнейшее развитие бизнеса - это открытие салона. Маленькая площадь не по-

зволит клиентам увидеть хотя бы 20-30 выставочных образцов каминов. Обойтись
можно и сотней квадратов, однако просторный салон с несколькими настоящими каминами - только плюс, поскольку так клиент
сможет оценить ваш продукт в натуральную
величину и в действии. Наиболее рентабельно - продавать мраморные порталы. В Украине их практически не изготавливают (если
и обделывают мрамор, то, как правило, узоры выходят очень скромными). Поэтому порталы импортируют из Италии, Германии, Пакистана или Индии с наценкой в 40-50%. Демонстрируют камины преимущественно вживую, то есть растапливают их прямо в салоне
в присутствии клиента.
Во что же обойдется открытие салона и
сколько потянут ежемесячные траты? Вот
приблизительные подсчеты.
За квадратный метр салона-магазина за
месяц придется заплатить около 100 гривен
аренды. Площадь в 500 кв м обойдется в 5
тысяч гривен. Допустим, закупочная стоимость только каминного портала составит 20-

25 тысяч гривен. За двадцать штук – 400-500
тысяч гривен. Плюс зарплата персонала - 20
тысяч гривен. Продавая 5 каминов в месяц,
с наценкой от 10 тыс грн. на каждом, выручим от 50 тысяч гривен. Соответственно, месячный доход салона до налогообложения от 25 тысяч.
С рекламой особо можно не мудрствовать. Традиционные способы продвижения
на телевидении или радио не сработают, поскольку 80% заказчиков приходят по рекомендации знакомых. Это правило распространяется как на элитные салоны, так и на
отдельных печников.

Слабые места бизнеса
Бизнес имеет немало слабых мест. Вопервых, это очень капиталоёмкое дело. По
мнению одного из директоров каминного салона, для открытия салона-магазина с крупным ассортиментом нужно, как минимум, 1-2
миллиона гривен, хотя можно обойтись и более скромной суммой. Самое трудное для начинающих предпринимателей - найти первых
клиентов. Кроме того, невнимательный набор работников приведёт к тому, что недобросовестные печники могут изрядно подмочить репутацию своего работодателя. Следовательно, заказчики недоплатят за выполненные работы.
Камины - прерогатива состоятельных
граждан с собственными домами, поэтому
и круг клиентов сравнительно узок: класс
выше среднего. Впрочем, операторы рынка
надеются, что количество заказчиков впоследствии вырастет за счет граждан со средним достатком.
По материалам
«Украинский Бизнес Ресурс»
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от рядового – до генерала

По Сеньке ли
шапка?
В этом году Рейтингу «Золотая Фортуна» исполняется 17 лет, хотя
деятельность «Золотой Фортуны» началась значительно раньше в советские времена. Сегодня о том, как все начиналось и о логике
награждения номинантов, интервью с учредителем Рейтинга
Дмитрием Акимовым.
Корр.: Итак, как
же все начиналось?
Акимов: Действительно, еще в советские времена я начал
сотрудничать с редакцией социологических
исследований Гостелерадио УССР. Приблизительно за 5-6
лет до того, как появилось название «Золотая Фортуна», уже существовал культурологический рейтинг,
который
охватывал
художественные течения общества. Одна
из причин того, что
Рейтинг получил имя
древнеримской богини, была та, что слово «фортуна» на многих языках одинаково
звучит и имеет похожее содержание.
Кор.: То есть,
увлечение социологией началось еще в
советские времена и переросло в дело
Вашей жизни?
Акимов: Именно так. Сегодня в коллективе Генеральной Дирекции Рейтинга работают специалисты в области социологии и психологи, которые объединены в Центр социальнопсихологических исследований. Кроме
непосредственной работы по выявлению кандидатов в номинанты «Золотой
Фортуны», наши сотрудники проводят
традиционные опросы, анкетирование,
пишут статьи в специализированные
журналы не только для научных изданий, но и для широкого круга читателей, охватывая вопросы особенностей
психологии военнослужащих, художни«ваш компаньон», 10, 2010

ков, аспекты организации воспитания
детей и т.п.. Отдельное большое исследование у нас проведено по вопросам,
которые связаны с эмигрантскими семьями украинцев за границей. У этих
проектов нет заинтересованных спонсоров или заказчиков, и потому спонсировать такие исследования приходится
мне самостоятельно.
Корр.: Я имела возможность ознакомиться с тщательной, скрупулезной
многолетней документацией, которая
ведется в Дирекции рейтинга по любому номинанту. Наверное, это отбирает
большой объем ресурсов и времени?
Акимов: Да, уважающие себя социологи иначе работать не умеют. Именно
деятельность «Золотой Фортуны» была
положена в основу моей кандидатской
диссертации по социологии. Эта работа
имеет название: «Стимулирование общественной активности в пост тоталитарном обществе».
Корр.: Сегодня в СМИ появляются публикации о деятельности разнообразных конкурсов. Иногда журналисты
высказывают много не только критических, но и откровенно категоричных
суждений по поводу того, кто и за что
может получить награду, толкуют о финансировании участия. Как бы вы прокомментировали такие публикации?
Акимов: По поводу подобных «проделок» некоторых СМИ могу абсолютно
точно сказать, что любая из них писалась
за деньги на заказ. Эти заказчики легко
просчитываются. А потребитель информации, читая газету, переключая каналы телевизора, не может сразу отличить,
чем же его в этот миг «накормили».
Проблемы объективности оказания
почестей существуют еще со времен
Юлия Цезаря, который в своих литературных работах настаивал на необходимости необъективного подхода к стимулированию заслуг военнослужащих.

Но прежде чем я продолжу рассказ
о наградных системах разных сфер человеческой деятельности, хочу обратить внимание на последовательность
подготовки журналистских кадров в
США, например. В этой стране существует практика получать журналистское образование, как второе. То есть,
человек получает высшее медицинское
образование, потом – журналистское и
пишет о медицине. А у нас иногда пишут о политике, не будучи политологами, снимают видеоклипы, не отличая,
где сильная, где слабая судьба, гоняются за непроверенными сенсациями в
любой области, не имея соответствующего образования.
Корр.: В последние 10 лет Академией «Золотая Фортуна» вместе с Украинской Православной Церковью было
воскрешено немало исторических отечественных орденов.
Акимов: Это вполне логично, ведь в
досоветские времена не существовало
вопроса отдаленности Церкви от Государства, и потому сегодня Церковь может быть единым наследником бывших
имперских наград.
Корр.: В России, например, сейчас
снова существует орден Андрея Первозванного...
Акимов: Да, в 1998 году орден с таким названием стал высшей государственной наградой. Но его неграмотно было бы считать наследником 300летней имперской награды, так как империя прекратила существование около
90 лет назад.

от рядового – до генерала
Корр.: Можете ли Вы привести пример, чтобы в те, досоветские времена
кто-то расходовал определенные средства при получении наград?
Акимов: За гражданские награды
платили абсолютно все. Бесплатными
были лишь подиевые медали и солдатские кресты, за которые воины платили жизнью. А что касается орденов Русской империи, приведу несколько цитат: «Извлечение. Свод учреждений государственных, кн. 8, 1892 г. Ст.237. С
каждого кавалера ордена Св. Андрея
Первозванного при пожаловании его
сим орденом взимается единовременно и доставляется в Капитул Орденов
на дела богоугодные пятьсот рублей.
При пожаловании мечей к ордена Св.
Андрея (ст. 230, п. 4) взимается с кавалера двести пятьдесят рублей. Ст. 273.
С каждого кавалера ордена Св. Александра Невского, при пожаловании его
сим орденом, взимается единовременно по четыреста рублей. При пожаловании мечей к ордену (ст. 268) взимается с пожалованного двести рублей. Ст.
438. С каждого пожалованного орденом Св. Владимира определяется единовременный денежный взнос в следующем количестве: по первой степени
четыреста пятьдесят рублей, по второй
степени двести двадцать пять рублей,
по третьей степени сорок пять рублей
и по четвертой степени сорок рублей.
Вот взыскания сих единовременных денег освобождаются, сверх лиц, означенных в статье 198, пожалованные орденом Св. Владимира четвертой степени, по статье 396, за тридцатипяти- и
двадцатипятилетнюю службу. Ст. 473.
С каждого пожалованного орденом Св.
Анны определяется единовременный
денежный взнос в следующем количестве: по первой степени - сто пятьдесят
рублей; по второй степени - тридцать
пять рублей; по третьей степени - двадцать рублей и по четвертой степени десять рублей. При пожаловании мечей
к ордену Св. Анны взимается с пожалованного половина той суммы, которая
определена по каждой степени ордена.
Ст. 528. Со всякого лица, пожалованного орденом Св. Станислава, определяется единовременно денежный взнос в
следующем количестве: по первой степени - сто двадцать рублей, по второй
- тридцать рублей, по третьей пятнадцать рублей. При пожаловании мечей к
ордену Св. Станислава взимается с пожалованного половина той суммы, которая определена по каждой степени
ордена».

Корр.: Думаю, этот список можно
было бы продолжить?
Акимов: Безусловно. Но сегодня работа по номинантам в конкурсах и рейтингах изменилась. Кропотливым остается путь к награде. Путь к признанию
предусматривает сложные бюрократические процедуры. Есть люди, которые
имеют заслуги, но еще не нашли путь
к своей славе. Мы, работая в Рейтинге, помогаем людям сделать правильные шаги.
Корр.: У читателей возникает немало вопросов, связанных с логикой
вручения государственных наград. Все
мы видели, сколько «толстосумов» стали полными кавалерами орденов за заслуги, в то время, когда на самом деле
имеют заслуги лишь перед собственны-

47
ми банковскими счетами. Думаю, Вы
хорошо знаете механизмы, которые руководят государственной наградной системой?
Акимов: Как Вам сказать…
Корр.: По вашим глазам понимаю,
что Вы могли бы открыть нам много интересных тайн, так как те господа, которые стоят у государственного наградного руля, могут рассказать лишь то,
что и без них все знают.
Акимов: Наверное, сегодня ограничимся тем, что Вы уже узнали и прочувствовали.
Корр.: Понимаю, цеховое единство… Наверное, они много хорошего
сделали Вам в жизни?
Акимов: Ничего хорошего не сделали.
Корр.: Тогда не понимаю...
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прогноз 2011. гороскоп

И вы, звёзды!..
Астрологический прогноз для Украины

2011 год, каков он? Напряженный,
сложный и трудный, такой же, как и
два предыдущих, в какой-то мере даже
сложнее.
Характерной особенностью данного
года будут быстрые изменения и перемены во многих сферах жизни. Потому
что с самого начала года, судя по расположению планет, имеется тенденция
к финансовой неустойчивости и отсутствию стабильности.
Анализ прогнозов прошлых лет для
Украины показывает, что положение
звезд указывает на постфактум, то есть
основные события, предшествующие такому положению, заложены годом раньше. Поэтому корректировать напряженные аспекты нашей жизни в 2011 году
будет сложно, стабилизировать положение еще сложнее.
Основной темой 2011 года будет тема выживания. Согласно
астрологическим показателям, падение уровня жизни в Украине неизбежно произойдет вследствие высокого уровня инфляции (задействована материальная ось), велика вероятность усиления напряженности в обществе. Это результат отсутствия возможностей, отсутствие объективной платформы, базиса для
дальнейшего развития. Согласно астрологических показателей,
правительство всеми усилиями будет стараться поддерживать
жизненный уровень населения, но, к сожалению, время неумолимо, и без кардинальных перемен государство не обойдется. И,
как результат, продолжающийся, нарастающий кризис.
Кроме того, есть указатели на сложную экономическую ситуацию в стране из-за накопленных внешних финансовых обязательств. Поэтому не исключено, что с начала года, в период
зимних месяцев придется столкнуться с разного рода житейскими неожиданностями, которые к весне могут вызвать волну негодований и протестов. Велика вероятность, что под конец марта - начало апреля, наступит период полного смятения, ощущение коллапса. Скорее, такие показатели свойственны не только для Украины, но и для многих других развивающихся стран.
Довольно-таки кризисный год во многих отношениях.
В сложившихся обстоятельствах 2011 года трудно, а порой
будет невозможно успешно продолжать свою деятельность. По
большому счету, дело даже не в правительстве и политиках,
виновных в кризисе, а сама система мировоззрения, заложенная в нашем обществе или, точнее, отсутствие этой системы,
отсутствие идеологии, которая сплотила бы народ Украины на
борьбу с трудностями, а не с определенными партиями и их лидерами. И только пройдя через ряд трудностей и кризисов 2011
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года, на значимые изменения с положительной тенденцией
можно рассчитывать со второй половины 2012 года.
Следует заметить, что в настоящее время в Украине, как и
во всем мире, происходит процесс ярко выраженного изменения
мировоззрения человека. Кто-то отчетливо осознает свою включенность во все социально-экономические и политические процессы, кто-то нет, но в любом случае есть осознание того, что
все, что имеет начало, имеет и конец. И какими бы сложными ни
были еще год или два, они имеют особенность заканчиваться, а
жизнь при этом - продолжаться.
В гороскопах 2011-2012 годов в выделенном положении находятся показатели, которые дают возможность предположить,
что необходимое осознание будет приходить постепенно, постепенно же будет формироваться и мировоззрение миллионов людей, постепенно будет меняться, как следствие, и уровень жизни украинцев.
zagorodna.com
Ну вот, никакой тебе романтики! И кому после такого прогноза захочется вообще на звезды смотреть? Такие предсказания и
без далеких светил и так очевидны любому рядовому украинцу.
Жаль, что только рядовому! Иначе бы не усугубляли те, кому по
должности и чину положено не глядеть на звезды, а вооружившись калькулятором, не усугублять.
Вот вам и новый, белый и пушистый год Кролика. Однако
нам не привыкать, и не таких зверей переживали и пережевывали! Есть и иные, более оптимистичные предсказания. Но мы
решили дать этот по принципу «хочешь мира – готовся к войне».
Так что будем держать хвост морковкой!

