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Жил-был предприниматель.
Так ему и надо
«Я люблю свою страну, но мне все меньше нравится государство, в котором она находится», - сказал один знакомый предприниматель. В начале года он начал процесс закрытия
своего ЧП. «Не потяну!», - сказал он.
Еще осенью наметилась тенденция, когда малый и средний бизнес Донецка и области начал сворачиваться: в регистрационный центр массово понесли сдавать сертификаты и лицензии, чтобы закрыть свои предприятия. Основная причина - увеличение расходов и сборов, в
частности, отчислений в Пенсионный фонд и налоговую. «Реформаторский» Налоговый кодекс, получивший множество негативных оценок экспертов, не только увеличил расходы на
содержание бизнеса, но и, по сути, отменил такое понятие, как «презумпция невиновности»
в отношении к предпринимателю. Проверка может нагрянуть без предупреждения, по любому поводу и, практически, без возможности обжаловать ее последствия. При этом налоговая
служба может изъять у вас наличные прямо из кассы, чтобы возместить обнаруженный налоговый долг. Вообще, проверяющие нынче наделены такими полномочиями, что одно их появление на предприятии начинает напоминать вероломство и означать вердикт: «Виновен полюбому!». Люди, не растерявшие достоинства, негодуют - они не хотят превращаться в дрожащих пескарей, живя в постоянном ощущении занесенного топора.
Где искать ответы, защиты, подмоги? Госкомпредпринимательства, призванное отстаивать интересы предпринимателей, аннулировано. Господин Бродский, его возглавлявший,
– так, к слову заметим, - предложил намедни, чтобы предприниматели декларировали не
только свои доходы, но и расходы. И это в то время, когда Верховная Рада отказалась ввести обязательное декларирование расходов высшими чиновниками. То есть, за какие шиши
приобрели виллы и лексусы те, кто живет за счет налогоплательщиков, – не нашего ума
дело. Но законное дело чиновников знать, как расходует свои кровные предприниматель...
Логика, однако!
Впрочем, мы отвлеклись. Так вот, по поводу ликвидации комитета по ДЕрегуляции
бизнес-среды и.о. президента Союза предпринимателей малых, средних и приватизированных предприятий Украины Вячеслав Быковец отмечает следующее: «По сути, регулятору –
Минэкономики переданы функции специального уполномоченного органа».
…А тем временем Донецк напланировал в текущем году создать 22 тысячи рабочих
мест, увеличить товарооборот на 15% и объемы реализации продукции - на 14,1%, повысить среднюю зарплату до 2900 грн. – так значится в плане социально-экономического развития города на 2011 год. Ну-ну, дай, Боже, нашому телятi вовка з’їсти.
Да, жить и работать надо – и это непреложно. Поэтому в первом в 2011-ом году номере
«Вашего компаньона» читайте о самом на сегодня важном:
- о том, как вести себя, когда нагрянут проверяющие;
- о новых полномочиях налоговой службы;
- о том, как платить единый налог;
- как отказаться от услуг, навязываемых госучреждениями;
- какой бизнес будет уместным в наступившем году;
- о реализации некоторых бизнес-идей;
- о маркетинговых ходах в малом бизнесе.
А также вы узнаете о том, что такое цифровая подпись и как ее получить, как рассчитываться электронными деньгами и что такое электронный этикет…
Листайте-листайте!
Нинель РИЖОК
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Несмотря на то, что Президент констатировал, что кризис в Украине
продолжается, несмотря на гигантский внешний долг Украины
и прошлогоднюю дыру в доходной части госбюджета, эксперты
издания «Деньги», сделав некоторый анализ, оптимистично
утверждают, что 2011 год открывает новые возможности для
организации собственного бизнеса. Что это за новые потребности,
ради удовлетворения которых клиенты и покупатели готовы
широко открыть свои кошельки?

Какой бизнес лучше
начинать в 2011 году?
На волне растущей экономики граждане будут больше зарабатывать, но у них
станет меньше свободного времени. Это
значит, что режим глобальной экономии
останется в прошлом. А еще это значит,
что люди будут готовы «покупать время за
деньги».
Отдых и развлечения, путешествия и
еда вне дома, фитнес и хобби – на все это
украинцы смогут и захотят тратить больше. Многие компании, в кризис экономившие на маркетинге и социальных пакетах,
обучении и консалтинге, в 2011 году смогут себе все это позволить. Восстановление кредитования заставит банки все активнее искать новых клиентов, а заемщики, в свою очередь, захотят быстрее и точнее находить самые выгодные условия.
Довольно скоро растущая покупательная
способность и снижающиеся цены на недвижимость «встретятся», и мы станем
свидетелями буйного оживления на рынке
real estate.
Собственно, все перечисленное и подсказало «Деньгам» – где именно можно
искать плодотворные бизнес-идеи.

Торговать и кормить
Розница в Украине отличается относительно несложным регулированием и
налогообложением, а также быстрой окупаемостью. В 2010 году торговля показала небольшой рост: розничный товарооборот предприятий в январе–ноябре 2010
года вы рос на 7,1% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года. Однако, если
вспомнить итоги 2009 года, когда товарооборот упал на 20,7%, то сразу становится
ясно, какие резервы роста еще есть. Понятно, что наилучшие места для торгового
бизнеса – это столица и крупные областные центры. Однако и в городах поменьше
можно найти интересную нишу, до которой
руки у местных торговцев еще не дошли.
В новом году еще большую популяр-
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ность приобретут продуктовые «магазины у дома» – особенно там, где не представлены крупные сети супермаркетов.
Небольшой магазин на окраине города
можно открыть даже на первом этаже жилого дома, а окупить инвестиции – за 14–
18 месяцев. Если же обеспечить круглосуточный режим работы, точка окупится еще
быстрее. Ориентировочные инвестиции –
$60–150 тыс. в зависимости от города, месторасположения и площади помещения.
Другое направление розничной торговли – использование франшизы – также будет перспективным в 2011 году. Зачастую
владелец франшизы – крупная компания
с известным именем – берет не слишком
высокую плату с франчайзи за использование бренда. Зато помогает партнеру в
организации дела, обеспечивая юридическое сопровождение, проектный надзор,
обучение персонала, поставки товара и
даже кредиты. Если же франчайзи-точка
расположена в хорошем месте с высоким

уровнем проходимости посетителей, она
может окупиться чуть ли не за 12 месяцев. По франшизе можно открыть магазины Lacoste, Nike, Oasis, Columbia, Mango,
Mexx, Zarina и многие другие. Ориентировочный объем инвестиций, например, для
магазина Columbia (товаров для активного
отдыха) – $120–150 тыс. Окупаются эти затраты примерно за 18–24 месяца.
Еда вне дома – это первое, на что начинают активно тратить деньги горожане,
у которых начали расти доходы. В городе
с населением от 300 тыс. человек вполне
можно обзавестись мобильной кофейней
– инвестиции составят от $20 тыс., а окупятся они за 9–12 месяцев. Обзаведение
полноценной кофейней потянет минимум
на $80 тыс., а срок возврата вложений –
24–28 месяцев. Подобные заведения лучше открывать в городе с населением не
менее 400 тыс. человек. Открыть кофейню можно самостоятельно, а можно и по
франшизе от одной из известных сетей.
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Второй вариант снижает риски предпринимателя, а при разумном подходе к делу
еще и позволяет сэкономить на стартовых
затратах.
Пиццерия или ресторан – куда более
амбициозные и сложные проекты. Инвестиции при открытии ресторана оцениваются в $700–2000 на квадратный метр площади заведения – в зависимости от исходного состояния помещения. К этому нужно прибавить траты на покупку или аренду
площадей. Но если есть деньги, желание и
понимание сути этого бизнеса, то проект
состоится: не так уж много мест, где можно в хорошей атмосфере получить вкусную еду по адекватной цене.

Помогать и продвигать
«В прошлом году мы заморозили ряд
важных маркетинговых исследований,
бюджет на рекламу был минимальным, а
от PR-активности вообще пришлось отказаться. В этом году запланирован неплохой бюджет на все то, что раньше было
отложено до лучших времен», – рассказал директор по маркетингу крупной компании Владимир Тарасюк. Действительно,
растущая конкуренция вынуждает компании вспоминать об инструментах маркетинга в борьбе за клиента. В 2011 году в
связи с активизацией борьбы за таланты
HR-специалисты будут шире использовать
такие инструменты мотивации персонала, как обучающие семинары, игровые и
праздничные мероприятия.
Если эта «кухня» знакома не понаслышке – вполне есть смысл взяться за создание маркетингового или PRагентства либо тренинговой компании.
Единственное жесткое условие – наличие
среди «отцов-учредителей» квалифицированных специалистов с собственной базой
клиентов, хотя бы и потенциальных.

Вести к деньгам
В 2010 году банки возобновили кредитование физических лиц. В 2011 году количество кредитных предложений вырастет в разы, так что потенциальным заем-

щикам понадобятся кредитные брокеры,
исчезнувшие было во время финансового кризиса. Поэтому, по мнению «Денег»,
еще одним перспективным для запуска в
2011 году бизнесом окажется финансовое посредничество. Ставку стоит делать,
скорее, на банковские продукты, чем на
страховые: в 2011 году страхование еще
не придет в себя толком. Да и нужно помнить, что страховой брокераж – лицензируемый вид деятельности (лицензии выдает Госфинуслуг). Также заметим, что в
2011 году очень перспективным направлением для финансового посредника станет консультирование и сбор информации
о кредитах, депозитах, факторинговых и
документарных операциях для малого и
среднего бизнеса.

Основные обязанности кредитного
брокера – оценка вероятности получения
кредита и подбор оптимальной кредитной
программы для клиента. Но главное – сопровождение процесса получения кредита. Основной источник заработка у кредитных посредников – комиссионные, которые
обычно формируются в пределах 0,5–8%
полученного кредита. Ставка комиссионных зависит от вида и суммы займа.
Кстати, обычно брокеру платят комиссионные и клиент, и банк. Чтобы открыть
такой бизнес обычно хватает около $15–
20 тыс. По сути, брокеру необходим только интернет-сайт, небольшой офис и паратройка толковых сотрудников, которые
раньше работали в финансовом секторе и
обладают навыками продаж.

Где искать идею для бизнеса
Тренд
Рост покупательской
способности
Рост покупательской
способности
Рост покупательской
способности

Потребности

Бизнес
Розничная торговля («магазин
Покупки с комфортом
у дома»)
Турагентства, хостелы, миниПутешествия
отели
Спорт, отдых и
Фитнес-центр, танцзал,
развлечения
хобби-курсы
Интернет-магазины,
консультации онлайн,
Повышение ценности
Экономить время
консьерж-услуги, услуги
свободного времени
шопера, услуги домашних
помощников
Маркетинг, продвижение Исследования, PR, SEOРост конкуренции
новых товаров и услуг
оптимизация, event-услуги
Рекрутинг, хедхантинг,
Рост спроса на
Подбор персонала
обучение персонала
персонал
Развитие
Помощь в выборе
Кредитные брокеры
кредитования
оптимального кредита
Быстро подобрать
Страховые брокеры
Развитие страхования оптимальную программу (деятельность –
страхования
лицензируется)
Покупка недвижимости, Риелторская деятельность,
Рост спроса на
строительство,
ремонтные, проектнонедвижимость
перепланировка, ремонт дизайнерские услуги

Гадание на банкнотах
Во второй половине 2011 года может начаться рост ставок по депозитам
Снижение ставок по депозитам в 2011
году будет незначительным, считают эксперты. А во второй половине года ставки
по вкладам даже могут начать повышаться - из-за конкуренции банков за ресурсы
в случае возобновления спроса на кредиты и вследствие сезонных факторов.
Эксперты прогнозируют, что в 2011
году банки продолжат незначительное
снижение ставок по депозитам в гривне,
но не более чем на 2-3 п.п. (в 2010 они опустились на 7-8 п.п.). Закрепятся ставки в

12-15% на срок 12 месяцев. По валютным
же вкладам прогнозируются ставки, близкие к 4% годовых в евро и к 6% в долл.
США.
Снижение ставок по вкладам будет
происходить, в первую очередь, в банках,
которые все еще держат ставки на высоком уровне, то есть незначительное снижение будет происходить за счет тех банков, которые будут приводить свои ставки
в соответствие со среднерыночными. Ранее второй половины 2011 года тенденция

по снижению ставок не остановится.
Однако во второй половине 2011-го
возможен и рост ставок в случае возникновения дефицита ресурсов, например,
вследствие активного развития кредитования при резком спросе со стороны населения на кредитование, а также вследствие конкуренции банков. Также ставки
могут вырасти из-за акционных предложений и сезонности. Например, к сентябрю и
к концу года они обычно вырастают.
По данным Простобанк Консалтинг
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У Донецка – «условно
дефицитный
бюджет»

Декабрьский объем продукции увеличился по сравнению с аналогичным месяцем 2009 г. на 22,9%.

Депутаты Донецкого городского совета приняли бюджет Донецка на 2011
год на третьей сессии городского совета VI созыва.

Общий объем доходов городского бюджета установлен в сумме 3 млрд. 102 млн.
12 тыс. 100 грн., в том числе субвенции из
государственного бюджета в сумме - 871
млн. 671 тыс. 700 грн., другие субвенции в
сумме 2 млн. 980 тыс. 800 грн.
Общий объем расходов городского
бюджета на 2011 год утвержден в сумме 3
млрд. 312 млн. 902 тыс. 500 грн., в том числе расходы общего фонда в сумме 2 млрд.
524 млн. 457 тыс. 700 грн. и расходы специального фонда в сумме 788 млн. 444 тыс.
800 грн..
В составе специального фонда определен бюджет развития в сумме 727 млн. 630
тыс. 400 гривен (в прошлом году бюджет
развития составлял 70 миллионов).
Дефицит городского бюджета утвержден в сумме 213 млн. 504 тыс. гривен.
Донецкий городской голова Александр
Лукьянченко назвал принятый документ
«бюджетом развития». Он также отметил,
что бюджет города является дефицитным
«условно» в связи с погашением кредита на
приобретение общественного транспорта к
Евро-2012 по долгосрочной программе.

Среди всех основных видов промышленной деятельности области годовой объем уменьшился только в угольной промышленности - на 1,4%.
В легкой промышленности прирост по
сравнению с 2009 годом составил 0,9%, в химической и нефтехимической промышленностях - 4,1%, в производстве и распределении
электроэнергии - 9%, в производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий
- 9,1%, в производстве кокса и продуктов нефтепереработки - 15,2%, в металлургическом
производстве и производстве готовых металлических изделий - 15,3%, в производстве
строительных материалов и другой неметаллической минеральной продукции - 19%, в добыче неэнергетических полезных ископаемых
- 31,1%, в машиностроении - 53,7%.56
Замечательно, не правда ли? Однако,
как отмечают статистики, положительная
динамика в значительной степени обусловлена низкой базой сравнения: в 2009 г. по
сравнению с 2008 г. спад производства в
промышленности области составлял 21,8%.

Насколько
состоятельны
ваши клиенты?
По уровню доходов донетчане уступают только киевлянам.

Смотря с чем
сравнивать
По данным Главного управления статистики в Донецкой области, рост промпроизводства области в 2010 г. составил
14,8%, но не достиг показателей докризисного 2008 года.

«ваш компаньон», 1, 2011

По данным Главного управления статистики в Донецкой области, средняя
номинальная заработная плата одного
штатного работника предприятий, учреж-

дений, организаций и их обособленных
подразделений (с численностью 10 человек и больше) в целом по области в ноябре 2010 года по сравнению с предыдущим месяцем увеличилась на 1,9% и составила 2733 грн. Это на 16,1% выше
средней по Украине (2353 грн.) и в 3 раза
больше законодательно установленных
на этот период социальных стандартов:
минимальной заработной платы и прожиточного минимума для трудоспособных
лиц (907 грн.).
По этому показателю область, как и
прежде, заняла второе место среди всех
регионов (самым высоким уровень оплаты
труда за ноябрь был в Киеве – 3617 грн.,
самым низким в Тернопольской области –
1762 грн.).
Однако реальная заработная плата (с
учетом повышения цен и уплаченных налогов) в целом по области в ноябре по сравнению с октябрем 2010 года увеличилась
на 1,8%. По сравнению же с ноябрем 2009
года средний уровень оплаты труда номинально повысился на 24,1%, реально
– на 13,7%.
Среднемесячная зарплата за январьноябрь 2010 года составила в области 2510
грн. Номинально она возросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 22%, а реальная зарплата
повысилась на 12,1%.
Самая высокая зарплата у работников
угольной промышленности (4088 грн.),
финансистов, металлургов, научных работников (3371 грн.), транспортников, работников государственного управления
(2771 грн.). Меньше, чем в среднем по области, начислено за ноябрь работникам
машиностроения (2652 грн.), пищевой
промышленности (2529 грн.), строителям (2526 грн.), работникам предприятий
по производству строительных материалов и другой неметаллической минеральной продукции (2513 грн.), торговли (2013
грн.), сельского хозяйства (1869 грн.), образования (1862 грн.), здравоохранения
(1671 грн.), гостиниц и ресторанов (1587
грн.), работникам легкой промышленности (1512 грн.).
А вот по задолженной зарплате наша
область на первом месте в Украине: на 1
декабря 2010 года (включая предприятиябанкроты и приостановившие деятельность) она составила 253,6 млн. грн., или
18,9% всех долгов по ее выплате в Украине (1340,9 млн. грн.). После нас по зарплатному долгу Харьковская область, Киев, Луганская область. – 116,4 млн. грн.
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Инвесторы не спешат
на Донетчину
Объем инвестиций в Донецкой области, начиная с 2008 года, сократился
почти втрое.

Об этом, со ссылкой на официальные
данные, заявил генеральный директор Консалтинговой лиги Донбасса Борис Дудка,
передает Deutsche Welle. Дудка является
также участником проекта Европейского
Союза «Украинская инициатива».
Концентрация бизнеса в Донецкой области, казалось бы, должна привлекать
инвестора. Однако перспективы для него
остаются несформированными и нечеткими, считает Дудка. Вместе с тем он обратил
внимание на попытку областного руководства всячески популяризировать Донецкую
область среди международных инвесторов.
Тщетность этих усилий эксперт объясняет
тем, что представители власти пока не поняли, на основании чего инвесторы принимают решение о вложении капитала.
Главную роль, по мнению эксперта,
играют ожидания со стороны инвестора. А
сейчас никто не может предоставить им гарантий, что, вложив деньги, инвестор не получит проблем с бюрократической волокитой или изменений правил во время игры, а
также не будет втянут в судебный процесс.
Кроме того, существует и опыт тех инвесторов, которые набили себе шишки.
Сейчас построена не только вертикаль
власти, но и жестокая структура отношений
в бизнесе, отметил эксперт. По его убеждению, это тоже негативно влияет на намерения западных инвесторов, которые рассчитывают работать в конкурентной среде,
а убеждаются, что конкурентная среда в
украинском преломлении – это нечто особое, построенное из ближайших родственников чиновников, и других рыночных отношений не предвидится. И в таких условиях,
продолжил эксперт, местный бизнес пытается сохранить для себя стабильность.
Однако стабильная среда может превратиться в болото, если в нем не будет

движения и развития, предостерегает Дудка и подытоживает, что в таком случае все
действия и заявления по привлечению инвестиций будут выглядеть как популизм.
Такая картина с инвестированием
(если это успокоит донетчан!), как свидетельствует индекс инвестиционных рисков
Political Risk Atlas 2011 (результат ежегодных исследований британской компании
Maplecroft ), характерна для всей Украины.
Отчет за 2010 год констатирует: в Украине сохраняется высокая степень риска для
иностранных инвестиций.

Ежегодный индекс инвестиционных рисков рассчитывается для 196 стран с 2009
года. Украина занимает 74-е место, оказавшись между Буркина-Фасо (Африка, 73-е
место) и Республикой Восточный Тимор
(Индонезия, 75-е место ). Согласно отчету,
в Украине за 2010 год ухудшились показатели корпоративного управления и макроэкономической стабильности, соблюдения
прав человека в работе правоохранительных органов и увеличилась степень госрегулирования бизнеса.
Использованы материалы epravda.com.ua

«Ситуация в городе с продажей объектов сейчас довольно сложная. Цену, по которой мы продаем, мы стараемся выдержать в соответствии с докризисными аналогами. Это не менее 4 тыс. грн. за квадратный метр. А помещения, как правило,
находятся в аварийном состоянии, и многие
отказываются от их покупки», - сказал на
пресс-конференции начальник управления
коммунальных ресурсов Донецкого горисполкома Сергей Богачев.
В частности, покупатели отказались
от помещений в центральной части города - по бульвару Шевченко, улицам Бакинских комиссаров, Торговой, им. Генерала Антонова и Университетской. Рассматривается ли вариант снижения расценок, либо приведения выставленной
на продажу недвижимости в товарный
вид, неизвестно.

Донецк – третий по
активности
в Интернете
Размер украинской аудитории пользователей Интернета в декабре 2010
года увеличился на 6% по сравнению с
ноябрем 2010 года и составил 20, 71 млн.
человек.

Почем офис?
Муниципальную недвижимость в Донецке никто не берет.

Дончане из-за высоких цен массово отказываются от покупки муниципальной недвижимости.

Согласно отчету украинского портала
Bigmir) net «Глобальная статистика украинского Интернета», географически лидирует Киевский регион. Его доля составляет
55,54% общей аудитории. Далее в порядке
убывания следуют такие крупные регионы:
Харьков (6,76%), Донецк (6,07%), Одесса (5,59%), Львов (5,59%), Днепропетровск
(4,77%), Крым (2,38%), Луганск (1,34%).
Их суммарная доля составляет 33%. На
остальные регионы приходится 10,8% всей
украинской аудитории Интернета. Общее
время, проведенное украинскими пользователями Интернета в глобальной сети в
декабре 2010 года, составляет более 4,66
млрд. минут, что на 5,12% больше предыдущего месяца.
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Как будем платить
единый налог в 2011 году?
Вступивший в силу Налоговый кодекс
перманентно оставил упрощенную
систему налогообложения
нетронутой, но нагрузка на кошелек
предпринимателей все равно возросла
и будет увеличиваться. Теперь
большую часть затрат плательщиков
единого налога составят отчисления во
внебюджетные социальные фонды.
Изначально система уплаты и распределения единого налога была следующей. Например, предприниматель платил по максимальной ставке, то есть, 200 грн. в месяц.
Все, что ему нужно было, до 20 числа каждого месяца посетить банк и перевести упомянутую сумму по реквизитам налоговой инспекции того района, в котором зарегистрирован «единщик». После этого распределением налога занималось Госказначейство,
которое 43% уплаченной суммы (то есть, 86
грн.) переводило в местный бюджет, 42% (84
грн.) - в Пенсионный фонд и остальные 15%
(30 грн.) - в Фонд обязательного страхования
на случай безработицы, передает dengi.ua.
В июле 2010 года парламент сделал первый шаг к увеличению нагрузки на предпринимателей и ввел ежемесячную доплату в
Пенсионный фонд - 33,2% от суммы минимальной зарплаты. В итоге предпринимателям, независимо от ставки налога, пришлось каждый месяц дополнительно спонсировать бюджет на сумму свыше 200 грн.
С января 2011 года вступили в силу очередные изменения: доплаты в Пенсионный
фонд и «соцстрах» убрали, заменив Единым социальным взносом (ЕСВ), который и

составит теперь львиную долю затрат предпринимателя. Ставка этого взноса - 34,7%
в соответствии с Законом «О сборе и учете
единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование». В эту
сумму как раз и войдут 42% в Пенсионный
фонд и 15% в «соцстрах», которые ранее являлись частью суммы единого налога.
Но теперь платежи в эти фонды будут
«вычленяться» не из ставки налога, а рассчитываться отдельно. Базой для расчета
ЕСВ является минимальная зарплата (с 1
января 2011 года она составляет 941 грн.).
Считаем: 941 грн.34,7% = 327 грн. Это и есть
та сумма, которую, кроме 43% ставки единого налога, должен уплатить предприниматель. То есть, если ранее «единщик» отдавал государству максимум 200 грн. в месяц,
то сейчас его платежи выросли до 413 грн.
(86 грн. Налоговой и 327 грн. - в Пенсионный фонд, который будет заниматься администрированием единого созцвзноса).
Максимально предприниматель будет
отдавать в бюджет немыслимую сумму в
14,1 тыс. грн. Но это при условии, что он по

собственной инициативе будет платить не
минимальный, а предельный размер ЕСВ,
который составляет 15 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (его размер
равен минимальной зарплате и составляет
до 31 марта 941 грн.).
Кроме того, распределением бюджетных платежей Госказначейство больше не
занимается. Этот процесс возложен на плечи предпринимателей. Отныне «упрощенцы» самостоятельно 43% ставки единого налога уплачивают в Налоговую, а остальные
57% - в Пенсионный фонд как часть ЕСВ.
При этом система уплаты единого налога осталась прежней. Как и ранее, предприниматель до 20 числа месяца перед отчетным осуществляет авансовый платеж
суммы единого налога (снова вспоминаем,
что теперь это 43% от ставки налога). Также до 20 числа на счета территориальных
управлений Пенсионного фонда в Госказначействе уплачивается единый социальный
взнос, который рассчитывается предпринимателем самостоятельно.
mignews.com.ua

«Упрощенка» останется до конца года
Некоторые налоговые структуры на местах отказываются выдавать
свидетельства об уплате единого налога на весь календарный год, ограничиваясь только первым кварталом.
ГНАУ в ответ на запрос подтвердила,
что принципы деятельности предпринимателей на едином налоге действуют в течение всего 2011 года.
В своем ответе ГНАУ сообщила, что
в соответствии с подразделом 8 раздела

«ваш компаньон», 1, 2011

XX «Переходные положения» Налогового
кодекса, принятого 2 декабря 2010 года,
с 1 января 2011 года до внесения изменений в раздел XIV в части налогообложения субъектов малого предпринимательства применяется указ Президента
Украины от 3 июля 1998 года «Об упрощенной системе налогообложения, учете
и отчетности субъектов малого предпринимательства» с изменениями.
Согласно порядку выдачи свидетель-

ства об уплате единого налога, утвержденному приказом ГНАУ от 29 октября
1999 года и зарегистрированному в Министерстве юстиции Украины, свидетельство об уплате единого налога выдает налоговый орган на календарный год.
В течение двух месяцев после введения в действие Налогового кодекса правительство должно разработать новый
закон, касающийся упрощенной системы
налогообложения.
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Декларирование 2011:
Новое
в налоге старые-новые правила
на доходы
В законодательстве,
касающемся налога на доходы
физических лиц, произошли
изменения. Об этом для
читателей «ВК» рассказал
заместитель начальника ГНИ в
Калининском районе Донецка
Дмитрий Ярошевич.
- Какие основные нововведения,
касающиеся каждого гражданина, содержатся в Налоговом кодексе?
- Основная ставка налога на доходы физических лиц осталась без изменений - 15%. Эта ставка будет действительна к размеру зарплаты, не
превышающей десятикратный размер
минимальной, а превышение будет облагаться по ставке 17%.
- Какие льготы существуют при
налогообложении зарплаты?
- В кодексе расчет для применения налоговой соцльготы сохранен. Уточню, что
в 2011 году предел для применения налоговой соцльготы составляет 1317 грн.
- Как Налоговый кодекс изменил
налоговое законодательство, регулирующее налогообложение физических лиц?
- Из основных изменений можно назвать следующее: п.п. 169.3.4 установлено, что налоговая соцльгота предоставляется с учетом последнего месяца
работы.
- Изменилось ли что-нибудь в подаче расчета по форме 1 ДФ?
- Да, изменилось. Согласно п.п. «б»
п. 176.2, уже по истечению первого квартала ответственные за перечисление
налога на доходы (налоговые агенты)
должны будут подать ежеквартальный
расчет (ранее он назывался ф. 1 ДФ).
А п.п. «д» п. 176.2 устанавливает, кроме ежеквартального расчета, и новую
месячную декларацию об общих суммах
дохода и общих суммах налога на доходы физлиц, удержанных с этих доходов.
Первый срок подачи наступает по истечению января 2011 г.

Каковы особенности декларационной компании 2011? На актуальные
вопросы в ходе «горячей телефонной
линии» с плательщиками налогов ответила начальник управления налогообложения физлиц ГНИ в Калининском
районе Донецка Наталья Бондаренко.

- В связи со вступлением в силу Налогового кодекса, как изменилась процедура декларирования доходов граждан?
- Срок подачи декларации продлен до
1 мая. В части декларирования доходов
продолжают применяться нормы закона
«О налоге с доходов…», потому что декларируются доходы за 2010 год.
- В каких случаях подача декларации о доходах обязательна?
- Обязанность предоставления декларации возникает в случаях:
- получения отдельных видов доходов, не обложенных налогом при их полу-

чении, как, например, плата за аренду, за
работу няней, домработницей и т.д.;
- получения иностранных доходов.
Кроме того, учредители предприятий физические лица - обязаны подавать декларацию.
Сохранилась возможность добровольно подать декларацию для получения возмещения по части расходов (например, за
обучение и т.д.)
- Предусмотрена ли ответственность за непредоставление декларации?
- За неподачу или несвоевременную
подачу декларации предусмотрены штрафы в ст. 120 Налогового кодекса
- Куда нужно подавать декларацию
и где взять ее форму?
- Граждане могут подать декларацию
в ГНИ каждого района Донецка. Там же
можно взять бланки деклараций и получить консультации по их заполнению.

Налоговый кодекс
глазами инспектора
«Качественное обслуживание плательщиков налогов начинается с профессиональных
разъяснений норм Налогового
кодекса», - так утверждает первый заместитель начальника
налоговой инспекции в Калининском районе Донецка Виктория Луценко.

- Каким, на Ваш взгляд, получился
долгожданный документ?
- Главная задача кодекса – создание
конкурентоспособной экономики, когда добросовестно уплачивающие налоги
субъекты хозяйствования чувствуют уверенность в завтрашнем дне.
Налоговый кодекс состоит из нескольких основополагающих разделов. Первый – это правила установления налогов
и сборов, их перечень; второй – администрирование налогов и порядок проведения проверок. Следующие разделы касаются непосредственно налогов: на прибыль, на доходы, НДС. И два последних
раздела – это заключительные и переходные положения, в которых оговорены разные сроки вступления в силу некоторых
налогов и сборов.
- Какие моменты из вступивших в
силу, по-Вашему, являются основными?

- С 1 января в Украине действуют 18
общегосударственных и 5 местных налогов. Снижена ставка по налогу на прибыль предприятий до 23%. Ставка по НДС
пока остается в размере 20%, но с января
2014 г. запланировано ее снижение
Что касается остального, то обращает
на себя внимание, что все, даже незначительные уточнения и дополнения налоговых правил сделаны в пользу налогоплательщиков.
- Какие изменения Вы имеете в виду?
- Например, с 01.01.11 г. налог с владельцев транспортных средств преобразован в сбор за первую регистрацию транспортного средства, а это значит, что автовладельцы не будут уплачивать транспортный сбор при прохождении техосмотра.
Впрочем, ознакомиться со всеми новшествами можно на сайтах областной ГНАwww.dpa.dn.ua и ГНАУ- www.sta.gov.ua.
Кроме того, в нашей инспекции работает консультационный центр по разъяснению норм Налогового кодекса. Его
справочный телефон 340-83-83. Звоните!
Подготовила Людмила Еремичева,
начальник отдела МРР
и обращений граждан
ГНИ в Калининском районе Донецка
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Под новогоднюю елку-2011 страна получила один из наиболее
фундаментальных нормативно-правовых актов – Налоговый
кодекс. Уже сам факт введения его в силу с грубым нарушением
принципов, заложенных как в действующем на тот момент
законодательстве, так и в самом Кодексе (пункт 4.1.9. ст. 4
НК устанавливает принцип стабильности, согласно которому
изменения в какие-либо элементы налогов не могут вноситься
позднее 6 месяцев до начала налогового года, в котором они
будут действовать. Аналогичная норма содержалась в ч. 9 ст.
1 Закона Украины «О системе налогообложения») говорит о
главном принципе, которым руководствовались, руководствуются
и, очевидно, будут руководствоваться представители фискальных
служб, – о принципе административной вседозволенности: если
очень нужно, то можно.

Новые полномочия
налоговиков,
или ГНС unlimited
В Налоговом кодексе (НК) полномочия
Государственной налоговой службы Украины (ГНС) в основном сосредоточены в первых двух разделах НК: во-первых, это статья 20 НК, посвященная непосредственно
правам органов ГНС, и, во-вторых, – положения, посвященные администрированию
налогов (раздел II НК), в т. ч. положения о
проведении проверок, административного
ареста активов и пр.
Поскольку большая часть норм НК представляет собой инкорпорацию действующего ранее налогового законодательства,
автоматически значительный массив норм
НК унаследовал и возможность его, как минимум, двоякого толкования. Исходя из положений НК, такие нормы должны толковаться в пользу налогоплательщика (правило о конфликте интересов закреплено как
принцип в п. 4.1.4 ст. 4 НК, так и как специальная норма в п. 56.21 ст. 56 НК). Однако
даже консультанты, комментируя такие неоднозначные положения законодательства,
лишь иронично отмечают о наличии у на-
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логоплательщика права на приоритет своего понимания такой нормы. Как показала
практика, правило о конфликте интересов
нежизнеспособно и игнорируется как налоговой службой, так и судом.
Сразу оговоримся: статья 20 НК не привнесла кардинальных изменений в регулирование полномочий органов ГНС. Положения статьи 20 НК большей частью основаны
на ранее действующих положениях Закона
Украины «О государственной налоговой
службе в Украине». Первые редакции проекта НК предусматривали колоссальное
расширение полномочий налоговых органов, однако в ходе работы над проектом в
этой части НК был максимально приближен
к регулированию, существующему до вступления его в силу.

Информация
Информационные полномочия ГНС позволяют ей претендовать на многое. Информация поступает к ГНС как от самих
налогоплательщиков, так и от других государственных органов. Объем сведений, которые должны быть предоставлены ГНС в
случае проявленного с ее стороны интереса, ограничен формальностями.
Так, согласно положениям п. 20.1.6 ст.
20 НК, ГНС имеет право получить информацию, справки и заверенные копии документов о финансово-хозяйственной деятельности, получаемых доходах, расходах

налогоплательщиков, а также финансовую
и статистическую отчетность. Специально
отмечено, что по требованию ГНС подлежит
предоставлению и другая информация, связанная с исчислением и уплатой налогов, соблюдением требований законодательства,
осуществление контроля за которым возложено на органы ГНС. Аналогичные нормы о
предоставлении заверенных копий документов, о допуске к первичным данным и документам, а также о наличии банковских счетов содержатся и в других положениях НК
(см. п. 20.1.2, 20.1.3, 20.1.7, 20.1.8, 20.1.27,
20.1.28 ст. 20 НК и др.). При этом перечень
сведений, которые могут стать предметом
законного интереса ГНС, зачастую настолько не конкретен, что фактически позволяет
рассматривать его как неограниченный.
В некоторых случаях непредоставление
информации может повлечь наложение административного ареста имущества (см. ч.
2 п. 20.1.5 ст. 20 НК). При этом для получения оригиналов первичных финансовохозяйственных и бухгалтерских документов, а также для доступа к информации о
движении средств по банковским счетам
налоговикам все же по-прежнему необходимо заручиться решением суда (п. 20.1.3,
20.1.40 ст. 20 НК).

Проверки
Право ГНС на проведение проверок изложено в статье 20 очень лаконично (п. 20.1.4
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ст. 20 НК). Однако едва ли найдется налогоплательщик, который не знает, насколько
мощным может быть такой инструмент.
Кроме камеральной, документальной
(плановой и внеплановой, выездной или невыездной) проверок, Кодекс ввел фактические проверки (ст. 75 НК). Их особенностью является то, что налогоплательщик
предварительно не уведомляется об их
проведении. Несмотря на то, что по общему
правилу копия приказа о проверке вручается налогоплательщику до ее начала, в некоторых случаях перед ее началом может быть
проведена контрольная закупка. В рамках
фактической проверки также может быть
применен «хронометраж», целью которого
является установление реальных показателей деятельности (п. 14.1.264 НК).
Стоит отметить, что НК предусматривает также проведение встречных сверок в
целях получения налоговой информации.
При этом сверка не признается налого-

Во время проверок (в т. ч. фактических)
представители ГНС имеют право доступа к территории и помещениям и другому
имуществу, которые используются для осуществления хозяйственной деятельности,
и/или являются объектами налогообложения, или используются для получения доходов (прибыли), или связаны с другими объектами налогообложения, и/или могут быть
источником погашения налогового долга.
Единственное исключение – жилье граждан. При этом недопуск грозит приостановлением расходных операций по счетам (п.
20.1.15 НК), однако, в силу абз. 1 п. 1 раздела 19 НК, эта санкция вступит в силу с
2015 года.

вой проверкой, а порядок ее проведения
должен быть установлен Кабинетом Министров Украины. Учитывая отсутствие регулирования, остается пока только догадываться, что будет крыться за этим инструментом ГНС.
В ходе проведения проверок сотрудники
органов ГНС наделены специальным правом требовать проведения инвентаризации
основных фондов, товарно-материальных
ценностей, денежных средств, в том числе снятие остатков товарно-материальных
ценностей, наличных. Сомневающимся в
необходимости следовать предписаниям
представителей органов ГНС может грозить административный арест активов
(п. 20.1.5 ст. 20 НК).

ареста на имущество налогоплательщика,
взыскание средств, взыскание средств с
дебиторов плательщика налогов, имеющего налоговый долг (п. 20.1.16 – 20.1.19 ст.
20 НК). Согласно НК, проведение указан-

Штрафы, арест активов,
приостановка операций и др.
Среди других наиболее болезненных
для налогоплательщиков прав органов ГНС
являются наложение административного

11

ных мероприятий требует решения суда.
При этом в силу изменений, коснувшихся
Кодекса административного судопроизводства (ст. 1833 КАС), для принятия решения
явка сторон не является обязательной, а в
случае принятия судом такого решения, оно
подлежит немедленному исполнению (т. е.
независимо от апелляционного обжалования плательщиком налогов).
Органы ГНС имеют право налагать
штрафы и взыскивать суммы денежных
обязательств, налогового долга в бюджет
(п. 20.1.28 ст. 20 НК). В некоторых случаях изменение размеров штрафов выглядит
положительно для налогоплательщиков, в
частности, устранение 200% штрафа. Однако анализ соответствующих положений
НК (глава 11 раздела 2 НК) через призму
практического опыта работы органов ГНС
позволяет сделать допущение, что «вес»
штрафов для налогоплательщиков может
вырасти.
Кодекс предусматривает ограничение
размера штрафных санкций за нарушение налогового законодательства на протяжении первых двух кварталов 2011 года
1 гривной (и, кроме того, плательщики налога на прибыль и частные предприниматели на общей системе налогообложения
освобождаются от ответственности за нарушение налогового законодательства во
втором и третьем квартале 2011). Однако
стоит при этом помнить, что в арсенале органов ГНС есть и другие инструменты влияния, в т. ч. в рамках уголовного процесса, а
к некоторым операциям (неналоговым, например, РРО, ВЭД и др.) указанные исключения не применяются.
Иван Юрченко,
старший юрист ЮФ «Василь Кисиль
и Партнеры»
«Юрист и Закон»
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Кто может контролировать
предпринимателя
Предприятие может
подвергаться проверкам
целого ряда государственных
контролирующих
(правоохранительных) органов.
Ряды эти не всегда стройны,
но столь многочисленны, что о
некоторых из них руководитель
даже не догадывается. Кто
может контролировать
предпринимателя, как это
делается и как не растеряться
во время проверки – об этом и
пойдет речь.
С некоторыми из контролирующих и
правоохранительных органов предприниматели начинают свое общение еще на
этапе создания и регистрации предприятия. Другие же могут проявить себя позднее, когда, как кажется, работающему,
как часы, механизму предприятия уже ничего помешать не может, появляется ОН
- уполномоченный представитель органов
государственной власти с каким-нибудь
простым вопросом, типа: «А чем это вы
тут, собственно, занимаетесь?». И мгновенно незнание собственных прав и его
обязанностей дает подавляющее, в прямом смысле слова, преимущество стороне проверяющей.
Вот не полный перечень «контолеров». Помимо основных, существует еще
и множество специализированных.
Основные контролирующие органы
в Украине:
1. Органы государственной налоговой
службы.
2. Министерство внутренних дел (в
том числе подразделения по борьбе с организованной преступностью, Государственная служба борьбы с экономической
преступностью, Государственная автомобильная инспекция и т. п.).
3. Пенсионный фонд Украины.
4. Фонд социального страхования от
несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний.
5. Фонд общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы.
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6. Фонд социального страхования по
временной утрате трудоспособности.
7. Фонд социальной защиты инвалидов.
8. Государственный комитет по вопросам технического регулирования и потребительской политики (в том числе органы
защиты прав потребителей).
9. Министерство охраны здоровья
(в том числе органы государственной
санитарно-эпидемиологической службы).
10. Министерство по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты
населения от последствий Чернобыльской катастрофы (в том числе Государственный департамент пожарной безопасности).
11. Органы прокуратуры.
12. Служба безопасности Украины (в
том числе Департамент специальных телекоммуникационных систем и защиты
информации).
13. Антимонопольный комитет.
14. Органы Государственной таможенной службы Украины.
15. Государственный комитет статистики Украины.
16. Министерство труда и социальной
политики (в том числе Государственный
центр занятости, Государственный департамент надзора за соблюдением законо-

дательства о труде и т. п.).
17. Государственный департамент
промышленной безопасности, охраны
труда и горного надзора.
18. Министерство охраны окружающей природной среды (в том числе Государственная экологическая инспекция и
т. п.).
19. Государственный комитет по земельным ресурсам.
20. Министерство транспорта и связи.
21. Министерство экономики и по вопросам европейской интеграции (в том
числе Государственная инспекция по контролю за ценами).
22. Государственный комитет по энергосбережению (с момента ликвидации Госкомэнергосбережения его правопреемником в части полномочий в сфере энергосбережения является Национальное
агентство по вопросам обеспечения эффективного использования энергетических ресурсов, в составе которого действует и выполняет контрольные функции
Государственная инспекция по энергосбережению).
23. Счетная палата Верховной Рады
Украины.
24. Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины.
25. Министерство строительства, ар-
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хитектуры и жилищно-коммунального хозяйства.
26. Министерство образования и науки (в том числе Государственный департамент интеллектуальной собственности).
27. Национальный банк Украины.
28. Фонд государственного имущества.
29. Органы местного самоуправления
(в том числе инспекции по благоустройству, инспекции государственного технического надзора, управления по вопросам
имущества и т. п.).
30. Министерство промышленной политики.
31. Министерство финансов (в том
числе органы Государственного казначейства, органы государственной контрольноревизионной службы).
32. Государственный комитет финансового мониторинга Украины.
33. Государственная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг.
34. Министерство аграрной политики
(в том числе Главная государственная инспекция по карантину растений, Украинская государственная семенная инспекция и т. п.).
35. Государственная служба экспортного контроля.
Наиболее серьезным и частым испытанием для украинских предприятий становятся проверки органами налоговой
службы и внутренних дел. Именно эти
«столкновения» чреваты максимальной
опасностью для высших должностных лиц
- возбуждением уголовных дел.
При проведении проверок представители контролирующих (правоохранительных) органов, как правило, пользуются
- внезапностью появления (состояние
стресса),
- психологическим прессингом (поддержание в стрессовом состоянии),
- неграмотностью (правовую неосведомленность) должностных лиц предприятия.
Основные задачи проверяющих работников ГНС и органов внутренних
дел:
- получить доступ к документам,
- получить объяснительные (пояснительные и т. п.) от сотрудников.
Тактические задачи проверяющих:
- завладеть максимумом информации
за минимум времени,
- вынудить выдать документы и ТМЦ
добровольно, собственноручно.

Тактические приемы (как правило, работников правоохранительных органов):
- насаждение комплекса вины,
- применение различного вида угроз,
- запрет телефонных звонков и перемещения по офису,
- попытки сидеть при проведении проверок до глубокой ночи.
Типичные ошибки предпринимателей:
- слепое подчинение пришедшим на
предприятие лицам (виктимное поведение),
- отсутствие критического подхода
к действиям и требованиям работников
контролирующих (правоохранительных)
органов,
- пренебрежение предупредительными (превентивными) мерами (в частности,
не заготовлены и не выданы сотрудникам алгоритмы действий («шпаргалки»)
на случай появления представителей контролирующих (правоохранительных) органов - в стрессовой ситуации человек,
как правило, забывает все, что мог знать
ранее и о чем его инструктировали устно;
не заведен журнал регистрации посещений и т. д.),
- отсутствие анализа возможных
угроз, исходя из особенностей видов деятельности,
- неверие в закон и неверие в свои
силы. Как следствие - незнание элементарных правил правомерного поведения
проверяющих во время проверок.
Достаточно часто украинским предприятиям приходится общаться с представителями санитарно-эпидемиологической
службы и пожарного надзора.
Найдется ли предприятие, где посещение «пожарника» не прошло без финансовых потерь? А все дело в том, что на сегодняшний день выполнение всех требований пожарной безопасности рядовому
украинскому предприятию просто не под
силу. Одних только норм основного нормативного акта - Закона Украины «О пожарной безопасности» - достаточно, чтобы практически любое предприятие считать злостным нарушителем.
Например, согласно статье 5 указанного Закона, владельцы предприятий,
учреждений и организаций, а также арендаторы обязаны осуществлять меры по
внедрению автоматических средств выявления и гашения пожаров и использования для этой цели производственной
автоматики. Вряд ли внедрение противопожарной автоматики по карману неболь-
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шим украинским предприятиям. Кроме
того, согласно этой же статье, все те же
владельцы и арендаторы обязаны обеспечивать соблюдение противопожарных
требований стандартов, норм и правил. А
ведь таких правил огромное множество,
целый ряд которых безнадежно устарел.
Между тем, одного договора страхования гражданской ответственности перед
третьими лицами относительно возмещения последствий возможного ущерба
достаточно, чтобы заставить пожарного
инспектора отказаться от идеи проведения внеплановой проверки. Тем не менее,
о пользе таких договоров в этом смысле
сегодня на предприятиях почему-то мало
кто задумывается.
Представители же санэпидстанции
славятся своим правом беспрепятственного входа на территорию предприятий.
Обнаружив же нарушение санитарных
норм, представители этого госоргана могут дойти до временного запрещения или
прекращения деятельности предприятия.
Несмотря на то, что представители
Госнадзортруда и Госпромгорнадзора
не входят в число наиболее частых «гостей» украинских предприятий, их также
не следует недооценивать. Нужно иметь
в виду, что, например, инспектор по труду
из Госнадзортруда вправе прийти с проверкой на предприятие без предупреждения. А уж если он в ходе проверки обнаружит грубые нарушения законодательства
о труде, влекущие за собой уголовную ответственность, то все материалы проверки незамедлительно направляются в правоохранительные органы, с приложением
сопроводительного письма. После этого
общение с «серьезными» представителями правоохранительных органов становится неминуемым.
Принимая во внимание все вышесказанное, руководитель предприятия должен предпринять на своем предприятии
ряд превентивных (предупредительных)
мер, а также знать свои права в общении
с проверяющими.
Валерий Жахов,
консультант «Закон и право»
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1-й портал о рекламе

29

водоприбор

26

крез тпф

22

7 чудес

32

восток-маркетинг

28

курьерская доставка

28

сад

30

belara

24

всв-групп

22, 23

лебедь чп

26

сахара

24

benefice

23

гармония

30

леман-бетон

25

сварщик жк

24

свет и тепло

24

свет коллекция
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секрет сервис

16

сиеста

32

силмар

15

синдикат

21

содействие-сервис
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data dat
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гелика
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лікург
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dimex
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гідромаш
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локсмайстер
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fox
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горячая точка
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людмила
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kata-log

19

гранд
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люкс-донбасс
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грани

28

люксоптика
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look my info

20
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магнум

max pol

25

данжен
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nika
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дебют

мак-вест
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декальком

29
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декоратор
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мегастройресурсы

25

seoul

18

джс

27

медтехника

31

специальная техника

18

vhelp

20

д-маркет

17

меридиан
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спецтехника

18

volter

16

днепрсварка

16

металлоран

аа закон

29
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31

мир стекла

24

срібний струмок

30

стройтехника

27

22, 25, 26

аби
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дока

27

мироненко

16

ависта

26

донбассавтопром

19

мсп

31

авитэк
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донбасс-мотор

19

н2о

24

автогалс
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донецк-клининг
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нагель-фенсер

авторитет тп

27

донкредит
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новый век

агама

21

донмашпоставка
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окна
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агротех
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донпласт
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27
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алва

23

дуэт
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алекс восток
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партнер-2000
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елітбуд
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перун чп юк

15, 22, 26
18

альфа студия

32

есипёнок

23

пластилин

22

арго+

28

замок-сервис

26

пожбезпека донбасу

18

арт-окна

24

землерой

27

пожтехника

18

ас-ключи

18

изыскатель

28

пожтехсервис
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аслановдизайн

28

импекс

19

попович спд
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тандем+
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тб донбасс
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твой дом

23

текстиль-контакт

22

тепломир

25

теплоориентир

25

теплосила

24

термосервис

25

техинсервис

16

технопластдизайн

24

техносервис

17

техпомощь на дороге

19

тираж

29

транс ком

19

база культтоваров

21

империя мебели

20

прагман

30

триера

28

белатон

21

интеллект

29

премьер

17

турзаков

15

бестлайн
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интерлингва

30

прима
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бизнес-штамп

29

ирма

19

принцип

17

укрспецодяг
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унитекс

22

унитком
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фсб
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хоменко спд

17

центр защиты и помощи
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бит-стайл

28

каприкорн

32

продтехснаб

21

бон арт

28

карамель

32

пст автоматик
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пульс

32

бсб

27, 29
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реальстрой

25
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29

колос

19
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21

комплекс ооо ск

27

ремпромсервис

17

центральные авиакассы
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веллекс

21

кондор

18

римекс

21

эксперт сервис+

20

видис

27

консоль

21

ритал

17

виконт чп

22

контраст-дон
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роганська

30

энергохит

25

вильковский чп

15

краматорский шифер
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росс
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СТАБИЛИЗАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ
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КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВАЯ ПРОДУКЦИЯ

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ТОРГОВЛИ

Сделай паузу!
Два величайших тирана
на земле: случай и время.
И. Гердер

ВИТРИНЫ

ТАНДЕМ+

2073117 0504789757

ПРИЛАВКИ

ТАНДЕМ+

2073117 0504789757

СТЕЛЛАЖИ

ТАНДЕМ+

2073117 0504789757

ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ В АСС.

ТАНДЕМ+

2073117 0504789757

Собственно говоря, лишь
очень немногие живут
сегодняшним днем.
Большинство готовится жить
позднее. Д. Свифт

СТАНКИ И ИНСТРУМЕНТЫ
РУЧНОЙ ИНСТРУМЕНТ В ШИРОКОМ АСС.

ДЕБЮТ

3451668

ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ В ШИРОКОМ АСС.

ДЕБЮТ

3451668

Звоните нам

(050) 425 1501
(067) 565 1501
«ваш компаньон», 1, 2011

Сделай паузу!
Время - великолепный учитель, но, к сожалению, оно
убивает своих учеников. Г. Берлиоз
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ТАРА, ЕМКОСТИ, УПАКОВКА
БИГ-БЕГ (МЯГКИЙ П/П КОНТЕЙНЕР)

ХОМЕНКО СПД

3492421

БИГ-БЕГ, 4-Х СТРОПНЫЙ

ХОМЕНКО СПД

3492421

ВКЛАДЫШ НА БИГ-БЕГ

ХОМЕНКО СПД

3492421

МЕШОК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ 105 Х 55

ХОМЕНКО СПД

3492421

ПЛЕНКА П/ЭТ. В АСС.

ДЕБЮТ

3451668

ПЛЕНКА-СТРЕТЧ 500 Х 300 -1500 Х 17 (20,23 МК) ХОМЕНКО СПД

3492421

БИГ-БЕГ (МЯГКИЙ П/П КОНТЕЙНЕР)

ХОМЕНКО СПД

3492421

БИГ-БЕГ, 4-Х СТРОПНЫЙ

ХОМЕНКО СПД

3492421

ВКЛАДЫШ НА БИГ-БЕГ

ХОМЕНКО СПД

3492421

МЕШОК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ 105 Х 55

ХОМЕНКО СПД

3492421

ПЛЕНКА П/ЭТ. В АСС.

ДЕБЮТ

3451668

ПЛЕНКА-СТРЕТЧ 500 Х 300 -1500 Х 17 (20,23 МК) ХОМЕНКО СПД

3492421

упаковка для пищевых продуктов

«АЛС-ПАК»

2030677

плёнка pvc, pe пищевая	

«АЛС-ПАК»

2030677

плёнка РЕ палетная

«АЛС-ПАК»

2030677

пакеты ре в асс

«АЛС-ПАК»

2030677

Упаковочный
материал
и оборудование

со склада в Донецке

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

«Дон-Актив»
(062) 389-79-64
Сделай паузу!
...Из всех жизненных зол
болезненнее всего ранит
душу сознание тщеты всего
земного.

Сделай паузу!
Общеизвестно, что четверть
часика больше, чем четверть
часа. Г.Лихтенберг

Мечта могущественнее
реальности. И может ли
быть иначе, если сама она
высшая реальность? Она душа сущего.

Но уж немалую часть
огромной прошли мы
равнины, - Время ремни
развязать у коней на
дымящихся выях. Вергилий

ПОЖАРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ГОЛОВКА ГР-50

РИТАЛ

3869955

ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОП-100

РИТАЛ

3869955

ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОП-6

РИТАЛ

3869955

ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОП-6, ОП-5, ОП-6, ОП-9

ДЕБЮТ

3451668

ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОП-9

РИТАЛ

3869955

ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОУ-2

РИТАЛ

3869955

ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОУ-2,3,5

ДЕБЮТ

3451668

ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОУ-3

РИТАЛ

3869955

ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОУ-5

РИТАЛ

3869955

ПЕРЕЗАРЯДКА ОГНЕТУШИТЕЛЯ

РИТАЛ

3869955

РУКАВ ПОЖАРНЫЙ Д-51

РИТАЛ

3869955

РУКАВ ПОЖАРНЫЙ Д-66

РИТАЛ

3869955

ЩИТ ПОЖАРНЫЙ НЕУКОМПЛЕКТОВАННЫЙ

РИТАЛ

3869955

реклама/прайс-листы
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ОХРАНА, СИГНАЛИЗАЦИЯ, СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ
ДОМОФОНЫ В АСС.

СПЕЦТЕХНИКА

3812399 3119494

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

«ваш компаньон», 1, 2011

реклама/прайс-листы
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АВТОМОБИЛИ, ЗАПЧАСТИ, ДОРОЖНАЯ ТЕХНИКА, ГСМ
ДОР.ЗНАКИ, СТОЛБИКИ, КОНУСЫ, ЛЕНТЫ СИГН. ДОНПЛАСТ

Сделай паузу!
Надо признаться, что прошедшее прекрасно лишь в наших
мечтаниях, и что на самом деле доброе старое время,
поэзию которого мы сладостно вдыхаем, имело пошлую
и печальную склонность ко всем тем вещам, из которых
складывается любая человеческая жизнь.
Искусство обучения есть искусство будить в юных душах
любознательность и затем удовлетворять ее...

2574123 3819051

реклама/прайс-листы
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РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, КАНЦТОВАРЫ
Сделай паузу!
Лучшие из книг — те,
которые дают больше всего
пищи для размышлений,
и при этом на самые
различные темы.
Власть одного человека над
другим губит прежде всего
властвующего. Л. Н. Толстой

Сделай паузу!
Если хочешь вести людей
на смерть, скажи им, что
ведешь их к славе.
Ш. Талейран

ИНТЕРНЕТ, СИСТЕМЫ СВЯЗИ, ОРГТЕХНИКА
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

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

Будущее — в настоящем,
но будущее — и в прошлом.
Это мы создаем его. Если
оно плохо, в этом наша вина.

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

Сделай паузу!

ТАНДЕМ+
ТАНДЕМ+

2073117 0504789757
2073117 0504789757

Сделай паузу!

Великая страсть не дает ни
минуты отдыха, и в этом ее
благодеяние. Лучше все, что
угодно, кроме прозябания.

Время всегда будет уважать
и поддерживать то, что
крепко, но обратит в прах то,
что окажется непрочным.

Война — преступление,
которое не искупается
победой.

Все, что отжило, является
необходимой пищей для
новых видов бытия.

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

ДОРИС ЗАО

3350350 3359557

Сделай паузу!

Звоните нам

(050) 425 1501
(067) 565 1501
«ваш компаньон», 1, 2011

Если бы чудеса существовали, они бы перестали быть
чудесами: чудо только потому чудо, что оно не происходит в
действительности.
Желать смерти, когда живется, столь же малодушно, как
сокрушаться о жизни, когда настала пора умирать.

реклама/прайс-листы

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

ДЕБЮТ

3451668

БЫТОВАЯ ХИМИЯ

БАЗА КУЛЬТТОВАРОВ

3859191

ИНВЕНТАРЬ ДЛЯ УБОРКИ

БАЗА КУЛЬТТОВАРОВ

КАЛОРИФЕРЫ

ЯНА-97 ПП

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

ДЕБЮТ

3451668

ПОСУДА ОДНОРАЗОВАЯ (АСС.)

БАЗА КУЛЬТТОВАРОВ

3859191

САЛФЕТКИ, ТУАЛЕТНАЯ БУМАГА

БАЗА КУЛЬТТОВАРОВ

СЧЕТЧИКИ

ВОДОПРИБОР

ЩЕТКИ, ШВАБРЫ, ВЕНИКИ, МЕТЛЫ

ДЕБЮТ

3859191
3811168 3811388

3859191
0505209831
3451668

ООО АГАМА

Кондиционеры

 Продажа,
 установка,
 сервис
Тел. 099 050 98 96

Мебель
корпусная

любой сложности
Тел. 050 158 05 43
e-mail: agama.uaprom.net
Сделай паузу!
Когда люди не верят ни во
что, они готовы
поверить во все.
Ф. Шатобриан
Выгодны боги для нас коли выгодны,
будем в них верить!
Овидий

ПОСУДА
ПОДАРОЧНЫЕ СЕРВИЗЫ
ПОСУДА СТЕКЛЯННАЯ (АСС.)
ПОСУДА СТЕКЛЯННАЯ, ФАРФОРОВАЯ
ПОСУДА ЭМАЛИР., АЛЮМ., ЧУГУННАЯ
СТОЛОВЫЕ ПРИБОРЫ, КУХОННЫЙ ИНВЕНТАРЬ
посуда для баров, ресторанов	
Приборы столовые, кух. инвентарь в асс
бумажные полотенца, диспенсеры	
барные аксессурары и украшения
салфетки ажурные
фартуки, перчатки одноразовые

БАЗА КУЛЬТТОВАРОВ
БАЗА КУЛЬТТОВАРОВ
ДЕБЮТ
ДЕБЮТ
ДЕБЮТ
«АЛС-ПАК»
«АЛС-ПАК»
«АЛС-ПАК»
«АЛС-ПАК»
«АЛС-ПАК»
«АЛС-ПАК»

3859191
3859191
3451668
3451668
3451668
2030677
2030677
2030677
2030677
2030677
2030677

Сделай паузу!
Тот, кто познал себя, познал
своего господа.
Магомет
Все искусство управления
состоит в искусстве
быть честным.
Т. Джефферсон

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

ДЕБЮТ

3451668

реклама/прайс-листы
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ДВП, ДСП В АСС.

ДЕБЮТ

3451668

ПЛИТА OSB-KRONOPOL

ДЕБЮТ

3451668

ФАНЕРА ВЛАГОСТОЙКАЯ

ДЕБЮТ

3451668

ФАНЕРА (АСС)

ЯНА-97 ПП

ФАНЕРА ВОДОСТОЙКАЯ, ЛАМИНИРОВАННАЯ

ДЕБЮТ

3811168 3811388
3451668

ДВЕРИ, ВОРОТА, ОКНА, РЕШЕТКИ, ЖАЛЮЗИ
АВТОМАТИКА ДЛЯ ВОРОТ

ВСВ-ГРУПП

2074699 0954616261

ВОРОТА АВТОМАТИЧЕСКИЕ ГАРАЖНЫЕ

ВСВ-ГРУПП

2074699 0954616261

ВОРОТА ВЪЕЗДНЫЕ, ОТКАТНЫЕ, РАСПАШНЫЕ

ВСВ-ГРУПП

2074699 0954616261

ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА

ВСВ-ГРУПП

2074699 0954616261

ДВЕРИ ВХОДНЫЕ, МЕЖКОМНАТНЫЕ

ДЕБЮТ

ОКНО МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВОЕ

МЕТАЛОРАН

3487967 2971538

ОКНО РЕВИЗИОННОЕ С ПОЛИМЕР.ПОКР.

ПАРТНЕР 2000

3818866 3492385

РЕШЕТКИ ДЕКОР.С ПОЛИМ.ПОКРЫТИЕМ

ПАРТНЕР 2000

3818866 3492385

3451668

Звоните нам

(050) 425 1501
(067) 565 1501

(062)

385•07•09 385•05•95

г. Донецк, ул. Куйбышева, 36
Сделай паузу!

Сделай паузу!
Многочисленность законов в государстве есть то же, что
большое число лекарей: признак болезни и бессилия.
Ф. Вольтер

Жестокость законов
препятствует их
соблюдению.
Ш. Монтескье

Нам хорошо иногда, Богу - всегда. Аристотель

Закон - паутина: маленькие
насекомые погибают в ней,
крупные же благополучно
пробиваются. Анахарсис

Как много могут навредить правила, едва только наведешь
во всем строгий порядок.
Г. Лихтенберг

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
«ваш компаньон», 1, 2011

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!
Мораль - это важничанье
человека перед природой.
Ф. Ницше
Даже шайка разбойников
должна соблюдать какието требования морали, чтоб
остаться шайкой; они могут
грабить весь мир, но не друг
друга. Р. Тагор

СТЕКЛО
СТЕКЛО (АСС.)

ЯНА-97 ПП

3811168 3811388

ОТОПИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Сделай паузу!
Склоняющийся над павшим распрямляется во весь рост,
поднимающий других возвышает себя. Р. Ингерсолл
О нравственных качествах человека нужно судить не по
отдельным его усилиям, а по его повседневной жизни.
Б. Паскаль
«ваш компаньон», 1, 2011

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

реклама/прайс-листы
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Ж/Б ИЗДЕЛИЯ, КИРПИЧ, ПЛИТКА
КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ М125,150

ДЕБЮТ

КИРПИЧ «ФАГОТ»

МЕТАЛОРАН

3451668
3487967 2971538

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
Сделай паузу!
Есть тысяча способов быть очень дурным человеком, не
нарушая ни одного закона. Анна Сталь
Любого, ничего ему не объясняя, можно посадить
в тюрьму лет на десять, и где-то в глубине души
он будет знать, за что. Ф. Дюрренматт

реклама/прайс-листы
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Сделай паузу!
Некоторые неписаные
законы сильнее всех
писаных.
Сенека
Старший Судья, который не
способен карать, становится
в конце концов сообщником
преступления.
И. Гете

КРОВЕЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ

САНТЕХНИКА

АКВАИЗОЛ КРОВЕЛЬНЫЙ, ПОДКЛАДОЧНЫЙ

ДЕБЮТ

3451668

БИТУМ М4; М5 (РОССИЯ)

ДЕБЮТ

3451668

ЕВРОРУБЕРОИД «АКВАИЗОЛ»

МЕТАЛОРАН

3487967 2971538

ЕВРОШИФЕР «ГУТТАНИТ»

МЕТАЛОРАН

3487967 2971538

ЕВРОШИФЕР «ОНДУЛИН»

МЕТАЛОРАН

3487967 2971538

КРОВЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ «ТЕХНОНИКОЛЬ»

ДЕБЮТ

3451668

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА «RANNILA»

МЕТАЛОРАН

3487967 2971538

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА «АЛЬБАТРОС»

МЕТАЛОРАН

3487967 2971538

АРМАТУРА ЗАПОРНАЯ

ЯНА-97 ПП

3811168 3811388

ВАННЫ, ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ, ПОДДОНЫ СТАЛЬН. ДЕБЮТ

3451668

ВОДОМЕРЫ (АСС.)

ВОДОПРИБОР

0505209831

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

0505209831

3451668
3811168 3811388

ОНДУЛИН

ДЕБЮТ

3451668

ПЛЕНКА ГИДРО- И ПАРОИЗОЛЯЦ., РОССИЯ

ДЕБЮТ

3451668

ПРОФНАСТИЛ

МЕТАЛОРАН

ВОДООТЛ. ОЦИНК.,ШИР. 200 мм

ПАРТНЕР 2000

3818866 3492385

ПРОФНАСТИЛ ОЦИНК., ОКРАШ. В АСС.

ДЕБЮТ

3451668

ВОДОСТОК

ПАРТНЕР 2000

3818866 3492385

РУБЕРОИД, РУБЕРИТ КРОВЕЛЬНЫЙ, ПОДКЛАД.

ДЕБЮТ

3451668

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

ЛЕСА СТРОИТЕЛЬНЫЕ - АРЕНДА, ПРОДАЖА

ЛЕБЕДЬ ЧП

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

САЙДИНГ (БОЯРЫШЕВ, РОЙАЛ)

ДЕБЮТ

СИСТЕМА ВОДОСТОЧНАЯ «RANNILA»

МЕТАЛОРАН

ШИФЕР (БШК), ПЛОСК.1750 Х 1250 Х 8 ММ

ДЕБЮТ

3487967 2971538

3451668
3487967 2971538
3451668

ТРУБЫ ПЛАСТИКОВЫЕ (ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗ.) ДЕБЮТ

ПРОЧИЕ СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, СЫРЬЕ

ПАНЕЛЬ ПВХ В АСС., 25 ММ WINNPOL, EVROSKAI ДЕБЮТ
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3451668

3451668
0509709201

3451668

ПЕНОПЛАСТ

ЯНА-97 ПП

3811168 3811388

ПЕНОПЛАСТ ПСБ-С МАРКИ М15, М25, М35

ДЕБЮТ

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

3451668

ЦЕМЕНТ ПЦ-400, ПЦ-500, ШПЦ

ДЕБЮТ

3451668

ШПАКЛЕВКА KNAUF, POLIMIN, CERESIT, ABS

ДЕБЮТ

3451668

ШТУКАТУРКА KNAUF, POLIMIN, ABS, CERESIT

ДЕБЮТ

3451668

3451668
3487967 2971538

3451668

реклама/прайс-листы

Сделай паузу!

СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
АРЕНДА КОНТЕЙНЕРНЫХ ГОРОДКОВ

СТРОЙТЕХНИКА

АРЕНДА СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ, УБОРКА СНЕГА

СТРОЙТЕХНИКА

3869776 0674468551
3869776 0674468551

АРЕНДА ПОДЪЕМНИКОВ КОЛЕНЧ. «HAULOTTE»

СТРОЙТЕХНИКА

3869776 0674468551

АРЕНДА ФАСАДНЫХ ЛЮЛЕК «GEDA»

СТРОЙТЕХНИКА

3869776 0674468551

Сделай паузу!
Будьте уверены, что человек нашей эпохи, который пишет
о Красоте, Истине и Добре, -дурен лицом, лжец по своей
природе и интриган по ремеслу. Ж. и Э. Гонкуры
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РЕКЛАМНЫЕ, ПОЛИГРАФИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
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

3854895

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
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Сделай паузу!
Какое правительство
лучше? То, которое учит нас
управлять собою.
И. Гете
В политике, как в любви, не
бывает мирных договоров,
бывают только перемирия.
Г. Левис

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

реклама/прайс-листы
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ПРОЧИЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ
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кондитерские изделия, прочие продукты

реклама/прайс-листы
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Сделай паузу!
Моралисты походит
на химиков, которые
приготовляют лекарства для
других, а сами редко ими
пользуются.
Анархия всегда приводит к
абсолютизму.
Наполеон I

СПОРТ, ТУРИЗМ, ОТДЫХ

МЕДИЦИНА, КОСМЕТОЛОГИЯ

Сделай паузу!
Людские ссоры не длились
бы так долго, если бы вся
вина была на одной стороне.
Ф. Ларошфуко
Тот, кто держит цепь, почти
не свободнее того,
кто ее носит.
П. Буаст
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Февраль 2011

17 - 09.03
Выкрутасы

Режиссер: Тимур Бекмамбетов
Россия. Мелодрама, комедия, спорт

03 - 09.02

Зеленый шершень 3D
Режиссер: Мишель Гондри
Боевик, триллер, криминал

17 - 02.03
Тихая застава

Драма, военный

03 - 09.02
Санктум 3D

Режиссер: Алистер Грирсон
Боевик, триллер, драма, приключения

03 - 09.02
Механик

Режиссер: Саймон Уэст
Боевик, триллер, драма

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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февраль 2011

84-й ТЕАТРАЛЬНЫЙ СЕЗОН
БОЛЬШАЯ СЦЕНА

МАЛАЯ СЦЕНА

ШОУ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

ПРЕМЬЕРА!

День до премьеры
Продолжительность спектакля 2.00

Опаленные любовью

22 вторник
Нач. в 16.00

12 суббота, 13, 20 воскресенье
Нач. в 18.00
Современная рок-легенда в 2-х действиях
Продолжительность спектакля 2.20

Эксцентрическая комедия в 2-х действиях
Продолжительность спектакля 3.00

Комедия в 2-х действиях
Продолжительность спектакля 3.00

25 пятница
Нач. в 18.00

16 среда
Нач. в 16.00

ИСТОРИИ
НАШЕГО ДВОРА

Ретро-шоу в 2-х действиях
Продолжительность спектакля 2.00

ПРЕМЬЕРА!

17 четверг. Нач. в 16.00
19 суббота. Нач. в 18.00

ШИКАРНАЯ
СВАДЬБА

Комедия в 2-х действиях
Продолжительность спектакля 2.30
18 пятница
Нач. в 18.00

ТРИ ШУТКИ
(«МЕДВЕДЬ.ПРЕДЛОЖЕНИЕ.ЮБИЛЕЙ»)
Продолжительность спектакля 2.10

ЗА ДВУМЯ
ЗАЙЦАМИ

15 вторник
Нач. в 16.00

БОИНГ-БОИНГ

15 вторник
Нач. в 19.00

В ДЖАЗЕ
ТОЛЬКО ДЕВУШКИ

Мюзикл в 2-х действиях
Продолжительность спектакля 3.30
26 суббота
Нач. в 18.00

16 среда
Нач. в 19.00

СОН ГЕРОИНИ

Горькая комедия в 1 действии
Продолжительность спектакля 1.30
17 четверг
Нач. в 19.00

НАСМЕШЛИВОЕ МОЕ СЧАСТЬЕ

Роман в письмах
Продолжительность спектакля 1.40
22 вторник
Нач. в 19.00

ПОЛОУМНЫЙ
ЖУРДЕН

Комедия в 2-х действиях
Продолжительность спектакля 2.30

ДОЧКИ-МАТЕРИ

Современная история
Продолжительность спектакля 1.40

ПРЕМЬЕРА!

27 воскресенье
Нач. в 18.00

LАDІЕS NIGHT.
ТОЛЬКО ДЛЯ ЖЕНЩИН

Откровенная комедия в 2-х действиях
Продолжительность спектакля 3.30

15, 22 вторник
Нач. в 19.00

«Я СЕГОДНЯ СМЕЮСЬ НАД СОБОЙ …»
Жизнь и творчество А.Вертинского
Продолжительность спектакля 1.10

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

79-й театральный сезон
Репертуар
на ноябрь 2010 г.
12 суббота
18.00

Фальстаф. Дж. Верди

20 воскресенье
12.00

Двенадцать месяцев. В. Баскин

Опера в 3-х действиях на языке оригинала
Продолжительность спектакля 2 часа 40 минут

Музыкальная сказка в 2-х действиях
Продолжительность спектакля 1 час 40 минут

13 воскресенье
12.00

Лебединое озеро. П. Чайковский

Чиполлино. К. Хачатурян

Балет в 3-х действиях
Продолжительность спектакля 2 часа 30 минут
18.00
Концерт в 2-х отделениях

Вечер
одноактных комических опер

(оперы исполняются на русском языке)
19 суббота
18.00

Директор театра. В. А. Моцарт
Брачный вексель. Дж. Россини

Продолжительность спектаклей 2 часа 30 минут

18.00

Балет в 3-х действиях
Продолжительность спектакля 3 часа
24 четверг
18.00

Травиата. Дж. Верди

Опера в 3-х действиях на языке оригинала
(сопровождается синхронными титрами
на русском языке)
Продолжительность спектакля 2 часа 40 минут

ПРЕМЬЕРА

25 пятница. 18.00

Реквием. Дж. Верди

Продолжительность 1 час 20 минут

26 суббота
18.00

Мистер Икс.
И. Кальман

Оперетта в 3-х действиях
Продолжительность спектакля 3 часа
27 воскресенье
12.00

Двенадцать месяцев.
В. Баскин

Музыкальная сказка в 2-х действиях
Продолжительность спектакля
1 час 40 минут
18.00

Мадам Баттерфлай.
Дж. Пуччини

Опера в 2-х действиях на языке оригинала
(сопровождается синхронными титрами
на русском языке)
Продолжительность спектакля
2 часа 30 минут

Художественный руководитель театра – Вадим Писарев, народный артист Украины,
Генеральный директор – Василий Рябенький, заслуженный деятель искусств Украины
Касса работает с 9 до 19 часов. Справки по телефону 305-38-01.
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закон и право

Как отказаться от услуг,
предлагаемых госучреждениями
Многие госучреждения
навязывают гражданам
различные платные услуги.
Причем вынуждают обращаться
не только в подразделения
ведомств, но и в коммерческие
структуры, уверяя, что без
этого получить необходимые
бизнесмену документы якобы
невозможно.
- Жанна Чернышева, помощник адвоката:
- Следует разделять основные платные
услуги, которые оказывает госучреждение,
и дополнительные. Первые, как правило,
четко устанавливаются в правительственных или ведомственных приказах, распоряжениях, инструкциях. Дополнительные
же зачастую оставляются на откуп чиновникам на местах. Существует и третий тип
услуг, предоставляемых различными коммерческими организациями, формально
никак не связанными с ведомством.
Прекратить произвол чиновников не
сложно, достаточно лишь уверенно отстаивать свою правоту и подготовить обращение в компетентные органы.
Характерно, что в большинстве случаев речь идет о незначительных суммах как правило, «цена вопроса» от 30 до 500
грн.. И это не взятки, а вполне официальные платежи, которые поступают на счета
организаций. Учитывая, что попытка отказаться от навязываемых услуг чревата потерей времени и нервов, а суммы вроде бы
и небольшие, многие бизнесмены предпочитают не вступать в конфликт и покорно
оплачивают выданные им платежки. Тем
самым они стимулируют чиновников выдумывать все новые и новые легальные поборы и наглеть, отказываясь принимать документы без оплаты различных консультационных и прочих услуг.
Кирилл Хворостенко, юрист компании «Сириус-С»:
- Весомым аргументом в споре с навязчивыми чиновниками становится знание предпринимателем различных внутриведомственных распоряжений и приказов.
Дело в том, что любой документ (даже внутриведомственный) обязан быть в откры-
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том доступе, если он каким-либо образом
влияет на взаимоотношения госслужащих и граждан. Тем не менее, на местных
уровнях руководство подразделений госведомств часто не обращает на это внимание
и издает различные приказы, непосредственно изменяющие порядок отношений
с плательщиками, с грифом «для служебного пользования». Однако подобные документы незаконны, что и может быть доказано в суде.
Хочу отметить, что в подавляющем
большинстве случаев предприниматели
сами идут на поводу у чиновников и даже
не пытаются бороться с их произволом.
Причем даже в тех случаях, когда бизнесмены правы и уверены в своей правоте.
Однако если собственник или управленец
компании готов вступить в конфликт с госслужащими, отстоять свою правоту и отказаться от навязываемых услуг особо труда
не составит.
Едва только речь зашла о каких-либо
дополнительных, не предусмотренных законами и подзаконными актами платежах,
необходимо попросить чиновника уточнить, на основании чего он требует оплаты этих услуг. Причем настаивать на предоставлении документальных подтверждений, а не ограничиваться уверениями
«иначе нельзя», «у нас так принято» и им

подобными. Если сотрудник ведомства
продолжает скрытничать, тут же, едва ли
не в его присутствии составлять жалобу
на имя начальника, где указывать ФИО
чиновника, его должность и суть проблемы. Впрочем, можно выбрать и более простой путь. Как показывает моя практика,
в большинстве случаев, чтобы урезонить
зарвавшегося госслужащего, достаточно
наведаться в кабинет начальника отдела.
Руководство, как правило, лучше подчиненных ориентируется в законах, прекрасно осознает неправоту своих сотрудников
и не хочет идти на конфликт, продолжая
требовать деньги с юридически подкованного предпринимателя.
Но случается, что и начальники подразделений продолжают упорствовать, ссылаясь на некие внутренние инструкции и распоряжения, которые они, разумеется, представить посетителю не могут. В таком случае эффективным становится написание
жалобы на имя руководителя ведомства и
одновременная подача заявления о вымогательстве в различные органы по борьбе с
коррупцией. В подавляющем большинстве
случаев на этом конфликт и исчерпывается. Пообщавшись с борцами со взяточниками, чиновники быстро осознают свои ошибки и оставляют в покое предпринимателя.
Украинский Бизнес Ресурс
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и «малым» нужна стратегия
Маркетинг - это целая наука,
которой часто, особенно в малом
бизнесе, пренебрегают. В то же
время каждый предприниматель
ломает голову: как сделать так,
чтобы клиенты узнали о его
продукте или услуге и увеличить
продажи? Ведь самый главный
показатель успеха в бизнесе объемы продаж, увеличивающие
прибыль. Вот несколько самых
нехитрых маркетинговых стратегий
и стратегий по продажам, чтобы
увеличить прибыльность.
Для начала надо определить целевой рынок
покупателей, а затем спланировать маркетинговую кампанию и стратегию по продаже, чтобы
привлечь клиентов и сохранить имеющихся покупателей. Чем более творчески вы подойдете
к планированию, тем больше шансов получить
благоприятные результаты.

Стратегия «Я сам»
Это самая доступная и эффективная стратегия. Она включает использование всех доступных ресурсов. Например, вы составляете лист
целевых клиентов, звоните им и говорите, какую
пользу ваш продукт может принести им. Или получаете рекомендации от существующих клиентов и даете им премии. Раздаете флаеры, дисконтные карты, буклеты в ближайших школах,
кафе и офисах. Пишете статьи для местных изданий. Раздаете бесплатные пробники.

Сетевой маркетинг
Создание сети — это хорошая стратегия, которая почти без затрат помогает связаться с потенциальными клиентами и распространить новость о вашем бизнесе. Торговая палата, бизнес
ассоциация или бизнес клуб - прекрасное место
для создания сети. Эти организации часто устраивают мероприятия и дают возможность разместить информацию о бизнесе в Интернете.

Разветвленный маркетинг
Наем агента, который будет продвигать товар и продажу в Интернете. Этот агент «направляет» покупателей к вашему сайту. И, когда сделка осуществлена, он получает комиссионные. Для владельцев Интернет-бизнеса, эта
стратегия весьма эффективна.

Интернет-маркетинг
Веб-сайт необходим, каким бы бизнесом вы
ни управляли. Содержание сайта должно быть
эффективным. Включите как можно больше

рекомендаций, чтобы сделать ваш сайт более
правдоподобным. Слова, используемые в вебсайте должны быть четкими, понятными и грамотными. К тому же, сайт должен привлекать
внимание, заинтересовать клиентов и побудить
их к действию. Есть много способов Интернетрекламы, поэтому, если даже у вас нет знаний
в Интернете, вы можете проконсультироваться у
специальных компаний.

Маркетинговые материалы
Может звучать слишком просто, но это является основным инструментом маркетинга. Напечатанные материалы - листовки, брошюры, буклеты, визитки - это часть любого бизнеса. Эти
материалы важны для бизнес общения, связи и
работы в сети. Ключ к созданию маркетинговых
материалов - найти подходящего дизайнера и
дешевый принтер.

Рассылка клиентам
Для многих предпринимателей нет лучше
способа, чем доставлять или рассылать информацию на дом своим целевым покупателям. Исследовав рынок, предприниматели могут определить своих потенциальных покупателей и
адресно разослать информацию о компании,
скидках, купонах. Но где взять их адреса? Они
есть в рекламных агентствах в виде клиентских
баз. Там же зачастую есть и служба курьерской доставки (например, донецкое РИА «Компаньон»). Информацию о клиентах можно получить также от существующих клиентов, из газет
объявлений, «рекламных досок» в Интернете.

Реклама
Рекламирование - один из самых быстрых
способов дать знать о вашей компании, про-

дуктах и услугах. Для начинающих бизнесменов
это может быть слишком дорого. Поэтому надо
определиться с рекламоносителем: есть недорогие и эффективные варианты (СМИ, наружная
реклама, раздача листовок на улицах и т. д.). До
того, как начать рекламировать, определитесь с
целью: вызвать интерес общественности и привлечь новых клиентов, убедить существующих
клиентов или вернуть старых покупателей, создать имидж или подчеркнуть уникальность вашего бизнеса.
Реклама может поспособствовать продажам, но не гарантировать их постоянный
рост. Потому важно построить целый план
для запуска рекламы, чтобы она была наиболее эффективной. Например, это может быть
реклама с продолжением (развитием рекламного сюжета), разновидности рекламы, включая презентации, в том числе в многолюдных
местах и т.п.

Использование
внешних ресурсов
Обратитесь в маркетинговые агентства и
предложите объединиться для продажи вашего товара или услуги. Так, разделив свои функции и обязанности, вы сможете эффективнее
привлекать и сохранять клиентов. Например,
вы будете заниматься продвижением товара, а
маркетинговое агентство - продавать ваши товары. Или наоборот. То есть, и вы, и маркетинговое агентство будете заинтересованы в продаже товаров, так как это приносит прибыль
обеим сторонам. Маркетинговое агентство будет получать свои комиссионные, а вы - прибыль от объемов продаж.
Надежда Меркулова,
маркетолог
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Субконтрактинг:
от теории до практики
При Донецкой Торгово-промышленной Палате
действует Центр субконтрактинговых систем и
кластерных технологий.

«Кластеры» и «субконтрактинг» – эти два сло-

горизонтальную структуру, включающую одного

ва всё чаще звучат, когда речь заходит об акту-

ных и вспомогательных производств и больших

крупного заказчика и круг малых предприятий,

альном. Давайте разберемся в значениях этих

производственных запасов. В результате пред-

выполняющих конечные производственные опе-

слов и процессы, ими обозначаемые, стали акту-

приятия не были способны быстро реагировать на

рации, детали, услуги по его заказам.

альными.

изменение рыночного спроса. Тогда и родилась

Чтобы создать информационную инфраструк-

идея субконтрактинга.

Европейская модель промышленного субконтрактинга характеризуется сочетанием вер-

туру промышленного бизнеса и благоприятную

Существует несколько основных моделей

тикальных – предметно-ориентированных и гори-

инвестиционную среду, в Донецкой области соз-

субконтрактинга – японская, американская и сме-

зонтальных – технологически-ориентированных

даются эффективные механизмы сотрудничества

шанная – европейская.

секторов рынка.

крупного и малого бизнеса, межотраслевой коопе-

Японская модель имеет пирамидальную

В новейших программах развития ЕС делает

рации и специализации для технического и техно-

структуру, характеризующуюся наличием у одно-

акцент на исследовательско-технологической сто-

логического перевооружения, создания условий

го предприятия-заказчика разветвленной сети

роне инновационного предпринимательства, по-

для стабильной работы и обеспечения выхода на

субподрядчиков (субконтракторов), которые, в

строении информационного общества, развитии

внутренние и внешние рынки.

свою очередь, предоставляют заказы другим

электронного бизнеса и повышении качества об-

предприятиям.

разования граждан на протяжении всей их жизни.

Один из таких механизмов – промышленный субконтрактинг в сочетании с современ-

Американская модель представляет собой

ными информационными технологиями электронного бизнеса.

Немного истории
Процесс субконтрактинга родился в промышленно развитых странах рыночной экономики в
конце 60-х годов 20 века на завершающей фазе
процесса индустриализации. Промышленные гиганты того времени, ориентированные на выпуск
массовой продукции, единолично занимались разработкой, подготовкой производства и изготовлением конечных продуктов. При этом они несли
огромные издержки на содержание непрофиль-

«ваш компаньон», 1, 2011

При этом в Европейском Союзе реализуются хорошо продуманные процессы интеграции эконо-

Справка
Субконтрактация (субконтрактинг) –
это вид производственной кооперации,
в ходе которой одно предприятие (контрактор) поручает другому (субконтрактору) осуществить изготовление некоторой продукции (деталей, комплектующих) в соответствии с предоставленными чертежами и требованиями.
В некоторых случаях контрактор предоставляет субконтрактору необходимое
для выполнения задания сырье и/или
оборудование (но не обязательно).

мик разных стран в общеевропейскую.

Теперь и в Донецке
Для Донецкой области наиболее близка третья, европейская модель промышленного субконтрактинга: она легко адаптируется к особенностям и состоянию нашей промышленности и
экономики.
В настоящее время процессы структурной
перестройки промышленности региона проходят
спонтанно и в значительной степени бессистемно,
что обуславливает их неудовлетворительную эф-
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фективность. Изменить положение дел способно
развитие регионального промышленного субкон-

– развить информационную инфраструктуру,
специализацию и кооперацию;

трактинга в нашей области. Это поможет создать

– обеспечить интеграцию промышленности

условия для развития региональной сети малых

региона, в первую очередь, на уровне малого и

и средних конкурентоспособных промышленных

среднего бизнеса, во внутренние, межрегиональ-

предприятий, работающих в цепочках высокоэф-

ные, внешние и в глобальные цепочки создания

фективных межотраслевых кооперированных по-

добавленной стоимости;

ставок, ориентированных на конечного потребителя, гармонизирует их с общеевропейскими стан-

– сформировать конкурентоспособную региональную сеть промышленного субконтрактинга.

ществляет

руководство

Донецкой

торгово-

промышленной палаты, а контролируют реализацию проекта все его организаторы. Стать участником проекта может любой бизнесмен области.

Что в итоге?
Создание Центра субконтрактинговых систем и кластерных технологий (с возможной се-

дартами, посодействует выходу продукции, работ

В итоге, будут созданы условия для работы

тью представительств в городах области) в слу-

и услуг технологически специализированных ма-

эффективного и цивилизованного региональ-

чае успешной работы должно сказаться на всей

лых и средних предприятий на внутренние и внеш-

ного рынка производственной продукции, ра-

сфере малого и среднего промышленного биз-

ние вертикальные и горизонтальные рынки.

бот и услуг.

неса и производственной кооперации, включая

В начале 2009 года Донецкая ТПП совместно с
Донецким городским Советом при поддержке Федерального правительства Германии инициирова-

ускорение создания и роста производственноКак это делается

технологических предприятий и инжиниринговых компаний в регионе. Формирование конку-

ла реализацию нового проекта – создание Центра

Для достижения результатов разработан па-

рентного цивилизованного рынка субконтрак-

субконтрактинговых систем и кластерных техно-

кет нормативно-методических документов по

тинговых услуг положительно скажется на каче-

логий. Центр действует на базе Центра развития

региональному промышленному субконтрактин-

стве продукции, поставляемой по кооперации,

малого и среднего предпринимательства ДТПП.

гу, выработана концепция ресурсного обеспече-

повысит договорную дисциплину и прозрачность

ной кооперации. Возможны два варианта сотруд-

ния малых и средних производственных пред-

механизмов ценообразования субконтрактинго-

ничества.

приятий, цепочек кооперированных поставок;

вых услуг.

Основная его цель – быстрый и эффективный поиск поставщиков/заказчиков продукции и услуг на
территории Украины и за ее пределами, размещение информации и сведений о предприятии.
Субконтрактинговый центр – это, прежде
всего, информационный центр, обеспечивающий функционирование системы кооперированных поставок продукции, товаров, работ и услуг промышленного характера между крупными, средними и малыми предприятиями региона.

Где тут наши интересы?
Субконтрактация для малого предприятия
представляет собой один из видов производствен-

Малое предприятие-субконтрактор – пред-

развивается практика промышленного бенч-

Повышение экономической эффективности

приятия малого бизнеса получают и выполняют

маркинга (сбор, анализ и распространение ин-

и рост доли продукции, поставляемой по коопе-

заказы крупных промышленных контракторов,

новационного опыта).

рации, приведет к повышению инвестиционной

загружая собственные производственные мощ-

Кроме того, Центр планомерно проводит

привлекательности предприятий – участников

ности. При этом оно не несет затрат, связанных

работу по гармонизации правил, нормативно-

региональной сети. Координация и достоверная

с полным циклом производства и реализации ко-

методической и информационной базы с обще-

информация о потоках производственных зака-

нечного продукта.

европейскими правилами и практиками промыш-

зов, оптимизация их технологических маршрутов,

ленной кооперации и управления цепочками коо-

ускорение оборачиваемости средств и страхова-

перированных поставок.

ние производственных рисков позволят опреде-

Малое предприятие-контрактор – для организации производства малое предприятие может
использовать свободные производственные мощ-

Проект будет реализовываться поэтапно на

лить инновационные и инвестиционные приори-

ности и технологические возможности крупных

протяжении 3-5 лет. Сначала он объединит в реги-

теты промышленной политики и снизить остроту

предприятий-субконтракторов. Оно не несет за-

ональную сеть промышленного субконтрактинга и

проблем, связанных с ограниченностью кадровых,

трат на приобретение, установку и запуск допол-

партнерства 800-1000 крупных, средних и малых

финансовых и иных промышленных ресурсов.

нительных производственных линий и сложного

предприятий, а затем ежегодно планирует увели-

Создание системы межкорпоративного элек-

оборудования, найма значительного количества

чивать объемы выпуска продукции и услуг пред-

тронного бизнеса до 20% снизит непроизводи-

работников.

приятий участников на 12-15% за счет повышения

тельные затраты предприятий и организаций за-

эффективности использования существующих

казчиков на кооперированные поставки.

Функционирование Центра субконтрактинговых систем и кластерных технологий позволит:
– эффективно использовать интеллектуальный, научно-технический, производственный и кадровый потенциал региона;

производственных мощностей. По замыслу, доля
продукции, поставляемой по кооперации, должна
увеличиться не менее, чем в 1,5 раза.
Координацию деятельности проекта осу-

Максим Ануфриев,
директор Центра развития малого
и среднего предпринимательства ДТПП
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Как преодолеть страх
отказа клиента
Страх отказа клиента – причина большинства неоправданных уступок и скидок со
стороны менеджеров по продажам. Как его преодолеть? Бизнес-тренер Сергей
ФИЛИППОВ утверждает, что есть зарекомендовавшая себя на практике методика,
позволяющая это сделать быстро и легко. После преодоления боязни отказа
эффективность продаж повышается.

Не дайте страху ни малейшего шанса –
продавайте больше! Многие начинающие,
да и поработавшие уже менеджеры по продажам сталкиваются в телефонных или личных переговорах со страхом отказа. Что это
такое, спросит кто-либо из читателей? Все
очень просто – менеджер боится, говоря простым языком, что клиент может ему сказать
примерно следующее: «Ах так! Ну, тогда мне
не надо вашего товара, до свидания!» Боится испортить отношения с клиентом, боится
настоять на своем, боится торговаться с клиентом, боится преодолевать «блокера» и выходить на лицо, принимающее решение, чувствует себя зажато при переговорах с клиентом и так далее.
Как правило, это приводит к большим
уступкам и скидкам со стороны менеджера,
а также к заключению менее выгодного контракта, чем было возможно, и, конечно, к колоссальным потерям времени на обходные
пути и общение с «блокерами» и иже с ними
вместо прямого разговора с лицами, принимающими решения.
Как бизнес-тренер я наблюдал этот страх
у 30-40% менеджеров компаний, где мы проводили тренинги. Это действительно серьезная проблема для компании, если вы хотите
иметь высокие показатели эффективности
работы отдела продаж, включая маржинальную прибыль. Иногда бывает, что менеджер
достигает действительно неплохих показателей продаж, но, тем не менее, этот страх сидит в нем и в какой-то момент, вырвавшись
наружу, провоцирует неоправданные уступки клиенту и работу вхолостую. Многие руководители отделов продаж напрямую говорят
о том, что среди менеджеров в их компании
присутствует синдром «лапки кверху», когда
клиент начинает настаивать на каких-либо
дополнительных скидках или просит невыгодные условия поставки.
Помимо уступок и скидок, этот страх приводит еще и к большому объему работы вхолостую. Как говорится в русской поговорке,
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«от дурной головы ногам покоя нет». Там, где
надо было, преодолев «блокера», переговорить с лицом, принимающим решение, или
там, где надо было больше настоять на своем, проявить настойчивость, менеджер ограничивается переговорами и слабыми договоренностями с незначительными лицами клиента, в редких случаях даже с секретарем,
боясь, что если он попытается сделать чтолибо большее, это может привести к отказу
клиента. Я совершенно не шучу – это действительно так и есть.
Привожу свою методику избавления от
этого вида страха. Методика опробована на
моих многочисленных тренингах и хорошо
себя зарекомендовала.

Для преодоления страха
необходимо сделать две
простых вещи:
1. Ставить цели звонка или встречи, которые зависят только от вас и ни от кого больше. Если вы ставите целью продать – то, безусловно, это провоцирует подобный страх.
Как говорил Станиславский, «это – сверхзадача». Ведь достижение этой цели заведомо
зависит не только от вас – и потому целью
как таковой не является. Верная постановка
цели – сделать все, максимально зависящее
от вас, для того чтобы продажа состоялась,

и сделать это правильно. Хорошо вступить в
контакт, хорошо выяснить потребности клиента, презентовать товар, обработать возражении и так далее. Как сказал один из известных спортивных тренеров, «победа – ничто, а вот подготовка к победе – все»! Так же
и с целью в продажах.
2. Потренироваться преодолевать этот
страх «на кошках». Для этого выберите несколько клиентов по какому-либо товару, который ваша фирма не поставляет, например,
канцелярии или бумаге, позвоните им и скажите: «Здравствуйте, меня зовут так-то, я
тренируюсь преодолевать страх отказа клиента. Откажите мне сейчас как можно жестче, чтобы я хорошенько потренировался!» На
другом конце трубки вы услышите в большинстве случаев недоумение, в некоторых
вам действительно откажут. Проделайте это
упражнений раз двадцать-тридцать, пока не
почувствуете, что при отказе вы совершенно не испытываете негативной эмоции. Вот
и все.
Эта простая методика помогла уже не
одной сотне менеджеров, которые преодолели свой страх на моих тренингах, поэтому
пользуйтесь проверенным методом, тренируйтесь – это залог вашего совершенствования и развития.
Delo.ua
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практикум

Умаслим!
Ну и что, что Донецк –
город промышленный?
Зато он окружен
сельскохозяйственными
районами.
Сельхозпроизводители
отводят большие площади под
подсолнечник как доходную
культуру: цена на подсолнечное
масло растет. Так что семечек
достаточно. Почему бы не
подумать о собственной
маслобойне, пусть и мини?
Масса преимуществ

Подбираем помещение

Оборудование

Имея такое мини-производство, можно
оказывать услуги по переработке семечек, а
можно покупать сырье, самому производить
масло, фасовать его (в бутылки или бочки)
и реализовать. Более того, в связи с растущей популярностью энергосберегающих
технологий, на рынке появилось котельное
оборудование, работающее на лузге подсолнечника. Так что отходы от производства
своей маслобойни можно превратить в доходы, да и самому по-хозяйски лузгу использовать, сделав бизнес не только безотходным,
но и экономным.
Да, не забудем о таком «отходе производства», как жмых! Он идет на корм скоту,
так что тоже востребован.
Для производства можно использовать как собственноручно выращенные
семена, так и приобретенные у поставщика. Стоит иметь в виду, что ваши доходы
будут напрямую зависеть от стабильности
рынка, а оказание услуг другим предпринимателям обеспечат работой даже в самые трудные времен.
Полукустарное предприятие не требует каких-либо специальных разрешений. Основные требования – соблюдение
санитарно-эпидемиологических норм (главным образом, это расположение маслобойни вдали от свинофермы или автозаправочной станции); предписаний пожарной
службы, водоканала и специалистов электро- и газослужб.
Для успеха необходимо грамотно организовать поставку сырья и сбыт уже готовой
продукции, и тогда уже через три-пять месяцев окупятся все производственные затраты, а рентабельность составит 20%.

Маслобойный цех, как и любое другое
пищеперерабатывающее
производство,
должен соответствовать требованиям разных надзорных служб. К примеру, помещение для отжима 100-125 кг семечек в час
должно занимать 35-40 кв. метров.
Пол должен быть бетонным, стены - на
два метра представлять собой окрашенные панели, выше – быть побеленными.
Такое помещение можно использовать
для переработки сырья и фильтрации готового масла, разделённое на зоны перегородкой. Хранилище для семечек должно быть не меньше 50-80 кв. м, в противном случае сырье испортится. Стоит
учесть и такую особенность лузги как самовозгорание, поэтому необходимо предусмотреть еще одно просторное помещение для складирования отходов в 30-40
кв. м. Впрочем, лучше, если на них найдется постоянный покупатель, чтобы они
не залеживались.
Подсолнечное масло лучше хранить в
емкостях объемом 10-15 кубов, а само помещение - занимать не менее 20-30 кв. м.
Кстати, срок хранения готовой продукции
определяет санэпидемстанция, указывая
его в сертификате качества.

Оборудование представляет собой или
готовый комплект, или модули из техники
для приема, транспортировки и хранения семян; устройства для предварительной подготовки семян к отжиму; агрегаты для прессования, фильтрации и очистки масла. Кстати,
многие разработчики оборудования проверяют агрегаты на практике перед реализацией
– производят пробную партию масла еще на
заводе и демонстрируют образец продукции
интересующимся оборудованием покупателям. При этом можно сразу же научиться нехитрым действиям управления техникой.

Нюансы
Решив открыть мини-маслобойню,
определитесь, где брать сырье и куда сбывать готовую продукцию. Разумно заранее
завязать контакты с поставщиками семечек, которые находятся в непосредственной близости от места расположения минимаслобойни, что позволит минимизировать
затраты на транспортировку.

Производство
Алгоритм действий при производстве
масла следующий: провеиваются семена,
очищаются от лузги (обрушение), масса
пропускается через отсеивающий сепаратор, далее идет вальцевание (измельчение
семян); полученное обдается теплом и смачивается. Получится мезга, из которой, собственно, и отжимается масло, а она сама
превращается в жмых. Масло же отправляется на рафинацию (очищение от посторонних примесей). Все, можно фасовать.
Стандартная маслянистость готового продукта должна составлять от 33% до
57%. Чтобы каждая семечка дала как можно
больше масла, выбирайте самую оптимальную технологию отжима. Здесь вам без консультации специалиста не обойтись.
С производственным процессом на
мини-маслобойне может легко справиться
один человек. Такая экономия на кадрах
возможна благодаря очень простой системе управления производственной линией.
Влад Шамец
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Буква в цифре
В Украине уже начали использовать
электронную цифровую подпись.
Что это такое и как ее можно получить?
Электронная цифровая подпись (ЭЦП) - аналог собственноручной подписи человека
для придания электронному документу юридической силы. ЭЦП дает информацию
не только о подписанте, но и позволяет удостовериться, что сам документ не был
изменен или подделан после подписания. Также она может использоваться как
цифровая печать для удостоверения документов, отчетности.
В Украине ЭЦП может применяться
для работы в системе интернет-банкинга
(для перевода средств со счета на счет,
например), в электронных торгах на фондовой бирже, при сдаче отчетности в налоговую инспекцию и другие органы, при
осуществлении электронных платежей и
в электронной торговле (там, где требуется заключение договоров).
Для использования цифровой подпи-

си используются два ключа защиты, которые хранятся в разных файлах. Секретный ключ находится у владельца подписи
(например, на дискете), открытый ключ,
как правило, хранится в общедоступном
или специализированном справочнике.
Для безопасности использования
электронной подписи средства для работы с нею проходят сертификацию в Департаменте специальных телекоммуни-

кационных систем СБУ, что должно гарантировать невозможность взлома и
подделки. Но это не исключает возможность кражи ЭЦП (например, в случае
утери сменного носителя, на котором
хранится секретный ключ).
Также есть определенные риски недостоверности информации, указанной
при оформлении сертификата ЭЦП, изза чего завизированные такой подписью
документы могут быть признаны недействительными. Аналогичная ситуация
может сложиться, если документы подписаны сертификатом, срок действия которого истек. К тому же ЭЦП не дает возможности дать подписанному документу
«обратный» ход.
Генерацией ЭЦП в Украине занимаются аккредитованные центры сертификации ключей (например, «ИВК» или
Masterkey). Сам сертификат ЭЦП обойдется в 50-600 грн. в год в зависимости
от того, для каких целей будет использоваться подпись, а также кем (предпринимателем, юридическим или частным лицом).

Теперь и отечественные электронные деньги
До недавнего времени в Украине не
было отечественных электронных денег. И вот Национальный Банк Украины
утвердил правила системы электронных денег MoneXy и выдал разрешение
Банку «Контракт» осуществлять выпуск
электронных денег и другие операции в
системе MoneXy в соответствии с требованиями Положения про электронные деньги в Украине.
Легальные электронные деньги в
Украине - это пока инновация, которая
поможет перейти на более высокий уровень развития электронной коммерции
всем ее участникам с возможностью ее
применения в тех отраслях, в которых
раньше это было невозможным, и при
этом вести официальный и понятный
бухгалтерский учет.
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MoneXy – платежная система, которая
представляет собой универсальный платежный инструмент для расчетов за товары и услуги как в интернет-магазинах, так
и в реальной жизни - магазинах, ресторанах, кинотеатрах и т.д.
Значительным преимуществом для
пользователей является отсутствие регистрации. Достаточно помнить номер свое-

го мобильного телефона, а удобный и интуитивно понятный интерфейс позволит
совершать оплату в несколько кликов.
Пользоваться платежной системой
MoneXy, как утверждают, просто и безопасно. Все операции, связанные с авторизацией или выводом средств, подтверждаются динамическим SMS-паролем, который отправляется на номер мобильного
телефона. Такой механизм обеспечивает защиту кошелька, а все электронные
деньги, выпущенные платежной системой MoneXy, имеют 100% резервирование
банком эмитентом.
MoneXy дает возможность превратить мобильный телефон в платежнодисконтное устройство: достаточно поднести мобильный телефон со стикером
MoneXy к POS-терминалу.

деньги
С развитием высоких технологий и
проникновением Интернета украинцы все
больше привыкают к электронным платежам.
Длинные очереди в сберкассу по привычке
выстаивают пенсионеры, а молодежь все
чаще использует платежные терминалы,
системы оплаты счетов через Интернет
и электронные деньги. И это не считая
банковских платежных карт, которые на
сегодняшний день есть уже у большинства
трудоспособного населения страны.

не доставая
кошелька
Статистика свидетельствует, что чаще всего электронные платежи пользуются для оплаты телекоммуникационных услуг - пополнения счета мобильного телефона, оплаты услуг провайдера. В последнее время
также набирает популярность оплата коммуналки.
Согласно новому законодательству об электронной коммерции, существует вероятность, что наличность постепенно практически полностью уйдет из
оборота интернет-магазинов, кроме тех случаев, когда имеется точка продаж с кассовым аппаратом. А
это значит, что моментальные платежи и электронные деньги будут все больше входить в быт рядового пользователя Интернет и в бухгалтерию интернетпредпринимателей.
В связи с этим возникает вопрос о гарантиях стабильной работы платежных систем в рамках украинского правового поля, потому что в противном случае,
пользователи, доверившие свои деньги незаконно
действующей организации, рискуют остаться ни с чем
после очередного рейда контролирующих органов. С
точки зрения законодательства, нет особенной разницы, через какую систему платит рядовой пользователь
- будь то VISA, PayPal, Webmoney или другую. Проблемы начинаются там, где есть получение денег, а значит, неприятности светят не только самим платежным
системам, но и прибегающим к их услугам предпринимателям - юридическим лицам.
После того, как в НБУ поступили многочисленные
запросы от физических и юридических лиц и органов
государственной власти о правомерности деятельности в Украине отдельных платежных систем и систем
расчетов, в частности электронных денег, Нацбанк обнародовал список зарегистрированных в Украине платежных систем (список есть на сайте НБУ). Сам НБУ
оставляет за собой право осуществлять надзор за надежностью и правомерностью деятельности этих платежных систем и систем расчетов.
Существуют два вида платежных систем. Первый
тип - электронные деньги. Они позволяют проводить
платежи в Интернете. Второй тип предназначен для
переводов. Различают внутренние переводы, переводы в странах СНГ и переводы за границу. Обычно внутренние переводы дешевле.
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Можно ли отдавать валютный
кредит по старому курсу?
Подавляющее
большинство «валютных»
кредитных договоров содержат положение
о том, что заемщик
вправе вносить платежи за пользование
кредитными
средствами или в валюте кредита (например, в долларах США), или в валюте, отличной от валюты кредита, например, в украинской гривне
(а также, в иностранной валюте 1 группы Классификатора).
Но из этого не следует, что заемщик имеет право погашать задолженность по «валютным» кредитным договорам в национальной валюте Украины по тому обменному курсу, который был установлен в день
оформления кредита.
В условиях «валютных» кредитных договоров прописывается порядок погашения заемщиком задолженности по таковым обязательствам
в национальной валюте Украине.
Как правило, порядок сводится к тому, что погашение «валютной»
задолженности осуществляется заемщиком в национальной валюте
Украины в эквиваленте, рассчитанном от подлежащей к оплате суммы
денежных средств в валюте кредита (например, доллар США). При внесении очередного платежа погашения «валютного» кредита в гривне заемщик должен исходить из обменного курса валюты кредита, установленного банком непосредственно на день погашения.

Мнение
Мнение
С февраля текущего года коллекторы активизируются. Такое
мнение во время пресс-конференции в «Обозревателе» высказал
председатель правления Международной общественной организации «Международная Лига защиты прав граждан» Эдуард Багиров.
Он прогнозирует, что уже в феврале текущего года коллекторы заметно активизируются, «потому что ситуация требует немедленного возврата денег». Говоря о периоде «затишья», Багиров пояснил, что обычно он наблюдается за несколько месяцев до выборов и через несколько
месяцев после них. По словам правозащитника, коллекторы временно
ушли из больших городов и переключились на села и райцентры. Вместе с тем Багиров подчеркнул, что «законного права требовать у заемщика вернуть что-либо от имени банка у коллекторов нет».
В этом контексте он призвал Верховную Раду и Национальный банк
Украины «принять жесткие рекомендательные решения для коммерческих банков, чтобы все банки расторгли все договора с коллекторскими
компаниями и отозвали свои подписи». «Тогда, может быть, будет порядок», - сказал он.
Кроме того, Багиров добавил, что на сегодняшний день банковская
система Украины, «привыкшая получать десятикратные прибыли», превратилась в «организованную банковскую группировку». При рассмотрении исков «в 90% случаев суды принимают сторону банков, поэтому у банка выиграть практически невозможно», - прокомментировал Эдуард Багиров.
Материалы рубрики подготовил Влад Шамец
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В каждой стране есть свой канцелярский стандарт и правила ведения деловой переписки. Но в эпоху глобализации эти правила унифицируются, то
есть становятся общими. Это удобно и понятно для всех. И как английский стал
международным языком общения, так и утвердившиеся на Западе стандарты делового общения распространились по миру. Украина – не исключение. А
так как бумажная переписка все более отходит на второй план, уступая место
«электронке», то мы и поговорим об электронном деловом этикете.

Электронный этикет:
краткость, чёткость, оптимизм

Надо сразу отметить, что отличительная черта западного стиля деловой переписки – простота, краткость, доброжелательный тон и никаких канцеляризмов! В
США канцеляризмы изжиты в законодательном порядке. Конгресс США принял
специальный акт, ограничивающий бумагомарание. Каждый исходящий федеральный документ имеет ссылку на этот акт с
указанием времени, которое необходимо
для заполнения документа в минутах.
Если некоторые наши деловые письма
все еще по старинке начинаются со скучного «в ответ на ваше письмо за исх. №…
от такого-то числа в отношении такого-то
вопроса…», то в деловой переписке США
такой запев расценивается как неуважение к адресату, так как покушается на его
время, которое, как известно, деньги. У
нас же любят для придания пущей важности так заумно выражаться, что суть вопроса теряется в дебрях лишних и пустых
слов.
Любое деловое письмо должно содержать только одну мысль, изложенную
кратко и просто, и укладываться на одной
странице. Этот принцип касается и деловой электронной переписки.
Само электронное сообщение должно
быть кратким. Все подробности обычно
высылаются приложением. Объем приложения не должен превышать 2 мегабайта.
Если ваше приложение имеет больший
объем, то следует разбить его на несколь-
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ко мелких. Большие файлы принято отсылать ночной перепиской. Главная тенденция электронных писем – их дискретность, порционность: лучше послать несколько писем с одной мыслью в каждом,
чем одно большое письмо.
Особое внимание следует обратить на
строку RE или SUBJECT (тема). Ваш получатель в первую очередь смотрит именно на эту строку. От того, насколько информативна заявленная тема послания и
какое количество знаков вы используете
для ее изложения, зависит, будут или не
будут читать ваш е-мейл.
Далее следует так составить текст,
чтобы содержание первого же абзаца
раскрывало основное содержание всего
письма. Никогда не относите самую главную мысль в конец письма. Этим правилом пользуются все рекламщики и газетчики. Детали должны завершать письмо,
а не открывать его.
Очень важное значение имеет разбивка письма на короткие абзацы. Текст не-

обходимо структурировать, разбивая его
на логические абзацы. Почти все так и поступают. Но мало просто разделить на абзацы - необходимо, чтобы они были чётко отделены друг от друга строкой или отступом.
Сами предложения тоже должны быть
короткими. Длинноты в письме демонстрируют лишь ваше неумение ясно сформулировать мысль, что не характеризует
вас как делового человека и свидетельствует о вашем неуважении к адресату.
Будьте убедительными. Старайтесь
подкреплять ваши короткие доводы цифрами или фактами. Причем, держите в
уме, что если ваше послание направлено
зарубежному партнеру, то их трудно убедить ссылкой на авторитеты – они предпочитают голые цифры или выводы, основанные на цифрах. Подсчитать и сделать
свой вывод они сумеют сами.
В электронной переписке достаточно
напрямую обращаться по имени и подписываться именем. Никаких приветствий,
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титулов, «искренне ваших-наших», никаких экивоков и реверансов. Если вы пишете в незнакомую организацию, то следует указать свое полное имя и должность.
Ставьте подпись в электронном письме.
Она должна идентифицировать вас и содержать ваши контакты (телефоны, факс).
Подпись не должна быть слишком длинной
- 4-7 строчек вполне достаточно.
В тексте письма излучайте оптимизм
и всегда старайтесь закончить на пози-

!

Если в деловом письме упоминаются третьи лица, то
по правилам вежливости их
адреса вносятся в строку
«копия». Строка «скрытая
копия» традиционно используется в бизнес-общении для
рассылки резюме.
Поздравления с календарными
праздниками партнерам следует посылать индивидуально, находя для
каждого какие-то личные слова, а не
делать рассылку.
Кнопку «ответить всем» в деловой переписке не используют. Она
способна вызвать не просто неразбериху, а виртуальный конфликт с вовлечением совершенно посторонних
лиц.
И архиважное – не забывайте вовремя отвечать! В деловых кругах западных стран на бумажное письмо
принято отвечать в течение 2-х дней,
а на электронное – в течение суток.
Обмен письмами заканчивает тот,
кто его начал.
тивной ноте. Даже если вы хотите сообщить плохую новость, никогда не пишите такие слова как «ошибка», «неудача»,
«провал». Даже если вы завалили дело,
не стоит писать, что вас постигла неудача и исправить уже ничего нельзя. Лучше изложить примерно так: «По таким-то
причинам данный подход не дал результата. Предлагаю такой-то, от которого ожидаю такого-то результата в такие-то сроки». Партнеры должны чувствовать вашу
энергичность, честность и конструктивность.
Следите за тоном своих писем. В отличие от встреч или даже телефонных переговоров, читатель вашего письма не имеет преимущества видеть и слышать ваше
выражение лица, интонацию и получать
другие невербальные сигналы. Особенно
опасен сарказм. Не отвечайте в гневе.
Чем вежливее вы будете, тем лучше.
Не пренебрегайте словами «уважаемый»,

«пожалуйста», «благодарю» и «с уважением». Кстати, сокращение «ув.» вовсе
не свидетельствует об уважении.
Если вы отвечаете кому-либо на письмо, то, пожалуйста, ответьте на все вопросы, которые заданы вам. Это правило
кажется таким естественным и понятным,
но, тем не менее, это одно из наиболее
часто нарушаемых правил электронной
переписки.
Не пишите письма только ЗАГЛАВНЫМИ СИМВОЛАМИ. Это электронный эквивалент крика. К тому же ЗАГЛАВНЫЕ
СИМВОЛЫ труднее прочесть.
Не злоупотребляйте пометкой «высокий приоритет» («high priority»). Пометкой «высокий приоритет» следует пользоваться только для действительно срочных
сообщений.
Обязательно проверяйте ваши сообщения на наличие ошибок. Помните
о том, что безграмотность способствует созданию негативного имиджа. Кроме
того, электронная глупость легче тиражируется, надежней и дольше сохраняется.
Она заметней и опасней, чем бумажная.
Поэтому внимательно вычитайте текст на
предмет ляпов и ошибок.

Правила
корпоративной переписки
Современный деловой мир уже давно
использует систему внутриофисной деловой переписки, не говоря уже об Интернете. И правила, выработанные за это время, очень просты и удобны.
Язык и стиль электронного общения
еще более упрощен ради основной задачи: втиснуть как можно больше информативности в наименьший словесный объем
за максимально короткое время доставки
и осмысления информации. Ради формулы «время – деньги» решено поступиться
орфографией, грамматикой, стилистикой,
пунктуацией и прочими витиеватостями.
Так, английский электронный язык

43

вполне допускает письма с сокращением слов, без знаков препинания, заглавных букв, с заменой слов цифрами: 2 (to)
Peter, 4 (for) John, с общепринятыми деловыми аббревиатурами (ASAP – as soon as
possible), усечениями (info, docs, pics – информация, документы, изображения).
Не отправляйте по корпоративной почте письма личного характера, особенно
если в них обсуждаются рабочие вопросы или содержатся негативные высказывания, например, о начальстве.
Избегайте «неформальной», оскорбительной лексики, а также субъективных
суждений. «Бесчеловечно заставлять сотрудника выполнять эту задачу», «идиотское задание» - фразы, которые также
трактуются не в вашу пользу.
Не используйте специфические (понятные только вам и небольшому кругу
лиц) понятия. Получатель письма может
вас просто не понять, особенно если он
принадлежит к другому культурному/социальному слою или просто живет в другом городе (не говоря уже о другом государстве).
Не прибегайте к дискриминации: половой, возрастной, расовой, религиозной
и прочей.
При ответе на вопрос, заданный в
предыдущем письме, не ограничивайтесь
коротким «да» или «нет». Скопируйте вопрос в свое электронное письмо и только потом пишите на него ответ. Иначе в
дальнейшем воспроизвести нить разговора будет очень сложно.
Соблюдайте правила вежливости. Если
вы лично знакомы с получателем письма и
допускаете в отношениях с ним некоторые
неформальные нотки, то можете в своем
послании использовать смайлики.
Ева Листьева
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от рядового – до генерала

Под Новый год
«Золотая Фортуна»
назвала имена победителей
В преддверии Нового года в Национальной Академии Наук
Украины состоялось Всеукраинское мероприятие Международного
Академического Рейтинга «Золотая Фортуна» (Киев). Избранники
Рейтинга – это люди, которые своей творческой работой, упорством,
настойчивостью внесли весомый вклад в укрепление нашего
государства, заслуживающие высочайшего почета и отличий
за свои достижения в различных сферах деятельности: науке,
промышленности, культуре, образовании.
Вот лишь некоторые из достойнейших, получивших титулы
победителей и лауреатов Рейтинга, имеющего мировой уровень.

Золотой Стеллой и Дипломом качества была награждена компания «ПАНТАКСИ» в номинации «Качество III-го тысячелетия». Фирма была создана в 2007
году и в настоящее время является одним
из крупнейших перевозчиков-такси. На сегодняшний день «Пан-Такси» имеет более
чем 2500 автомобилей. Большой автопарк
обеспечивает минимальное время подачи
автомобиля в любую точку города, а собственная ремонтная и гаражная база позволяют полностью контролировать исправное
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состояние и гарантировать чистоту транспортных средств. Сегодня услугами компании «Пан-Такси» можно воспользоваться
не только в Киеве, но и в Днепропетровске,
Харькове, Донецке и Львове, а с января - в
Запорожье и Одессе.
Косметологическая клиника «Когерент» (директор Егор Колодченко), была
награждена Золотыми Стеллой и Дипломом Качества в номинации: «Качество третьего тысячелетия». Клиника «Когерент» это предприятие высокого уровня, которое

предлагает медицинские, лазерные и косметологические услуги по уходу за кожей
лица, тела и рук с помощью аппаратов и
косметики высочайшего качества.
Медалью «Трудовая слава» в номинации «Профессионализм и надежность
в сфере предоставления коммунальных
услуг населению» награждено ООО «Сакская водная компания» (генеральный
директор Эдуард Черкашин), которое является наибольшим предприятием Сакского и Черноморского районов по предоставлению услуг централизованного водоснабжения. Компания обслуживает 75 населенных пунктов. За время своей деятельности
предприятию удалось улучшить качественные и количественные показатели услуг по
водоснабжению населения, выполнить первоочередные работы по реконструкции и
строительству систем водоснабжения.

В номинации «За весомый вклад в дело
развития Украины и высокий профессионализм в сфере стоматологических услуг»
Дипломом Качества «SILVER QUALITY» в
связи с 5-летием отмечено частное предприятие «VerMax» (директор Максим
Литвин). Клиника «VerMax» предоставляет
целый комплекс услуг: хирургическое вмешательство в тяжелых случаях челюстнолицевого отдела, постановка брекет-систем
разного характера, протезирование с диагностическим лечением, лечение парадонта, детская стоматология.
Дипломом Качества в номинации «За
высококачественное техническое обслуживание и профессионализм» награждено
предприятие «Техносервисинформ» (директор Сергей Кузнец), которое является
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официальным дилером компании VOLVO
(Швеция) и выполняет гарантийное обслуживание грузовых автомобилей VOLVO,
базовое и газовое ТО, капитальные ремонты всех узлов и механизмов, осуществляет
компьютерную диагностику автомобилей
с использованием ведущего программного обеспечения от завода-производителя.
Владелец ПП «Техносервисинформ» Юрий
Ройзин был отмечен Почетным отличием
«Трудовая слава».
Юрий Шень, директор ООО ЛПЗ
«СІММЕД» награжден медалью «Лидер
национального бизнеса», а в номинации
«За весомые достижения в сфере медицинского обслуживания и высокий профессионализм» Лауреатским Дипломом отмечен сам коллектив клиники «СІММЕД»,
которая с функционирует с 2002 года и
сегодня является одной из лучших в Черниговской области в сфере ранней диагностики, лечения онкологических, гинекологических и урологических заболеваний.

Владислав Синявский, директор ЧП
«Крупинка» отмечен медалью «Народный
почет предпринимателям и промышленникам» в номинации «За значительные достижения в развитии крупяной и мукомольной промышленности». ЧП «Крупинка» с
2008 г. - самый большой производитель
круп в Сумской области, в ассортименте
продукции которого крупы ячменные, пшеничные, кукурузные и горох.
Завод «Фиолент» (председатель
правление Александр Баталин) был награжден Дипломом качества UNIVERSAL
QUALITY в номинации «За высокое качество продукции, ее конкурентоспособность
на мировом рынке». Основным направлением деятельности завода является изготовление профессиональных электроинструментов, а также систем и элементов
корабельной автоматики. За сто лет своего
существования предприятие достигло значительных результатов в инновационных
проектах, осваивая выпуск новых видов
продукции, которая не имеет аналогов среди конкурентов.

За выдающиеся достижения в области здравоохранения в номинации «За
предоставление
высококачественных
медицинских офтальмологических услуг
и использование новаторских методик
в области офтальмохирургии» главный
врач Клиники лазерной микрохирургии глаза AS Анатолий Совва отмечен Дипломом качества UNIVERSAL
QUALITY. Анатолий Игоревич является ведущим офтальмо-хирургом клиники, которая каждый год выполняет около 3000 офтальмологических операций.
Он постоянный участник международных
конгрессов катарактальных и рефракционных хирургов в Лондоне, Берлине, Париже; имеет почетное звание Заслуженного врача Украины.

В номинации «За предоставление высококачественных услуг, отличный сервис
и создание современных новаторских методик» Лауреатским Дипломом была отмечена Сеть «Тонус клуб» (основатель
Елена Горваль). Владелица клуба разработала методику, которая дает возможность похудеть без физических нагрузок и
тренировок: 7 разных тренажеров с электронным управлением помогают укрепить
мышцы и улучшить осанку, снять стресс,
повысить общий тонус организма, привести в соответствие тело и дух. Тонусные
тренажеры помогают избавиться от лишних сантиметров, вывести шлаки и токсины
из организма.
В номинации «За весомый вклад в дело
развития Украины и высокий профессионализм» медалью «Трудовая слава» были
отмечены:
Светлана Мельник – директор Одесского учебно-воспитательного комплекса
«Гимназия № 7», являющегося специализированной школой І ступени с углубленным изучением английского языка. Светлана Васильевна - руководитель высокого
профессионального уровня и педагогического мастерства, инициатор и проводник
творческих идей и инноваций в Украине;
Станислав Бородовский – доцент ка-
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федры судопроизводства Прикарпатского юридического института Львовского
государственного университета внутренних дел, заместитель главного редактора научно-практического журнала «Актуальные вопросы гражданского и хозяйственного права» города Харькова, автор
свыше 50 научных статей, сообщений и
монографий. Станислав Александрович
проводит исследования теоретических и
практических проблем института в гражданскому праве Украины при Институте
частного права и предпринимательства
Национальной академии правовых наук
Украины;
по случаю 10-летия - директор Корецкий НВК «Школа І-ІІ степеней» (Ровенская область) Людмила Даниш. В школе
работает 15 учителей-методистов, 4 - со
званием «Старший учитель», 7 Отличников образования Украины. Школа является
экспериментальным учреждением Всеукраинского уровня по проблемам воспитания гражданина-гуманиста. Здесь учится
200 учеников, среди которых - победители Международных и Всеукраинских конкурсов.
Студия дизайна «АМИСТАД» (артдиректор Эмилия Марголина) награждена
Почетным Дипломом Рейтинга в номинации «За весомый вклад в дело развития
дизайнерского искусства и доверие клиентов». Фирма предоставляет все виды услуг
сферы информатизации, начиная от создания качественных веб-сайтов и заканчивая
разработкой индивидуального программного обеспечения, учитывающие все аспекты потребностей клиента.

Каждый победитель Рейтинга своей
активной деятельностью несет в мир доброе имя нашей нации. Приятно осознавать, что номинантами стали те люди, которые своей работой олицетворяют новую
Украину, работают на благо Отчизны, оказывают содействие процветанию и признанию нашего государства на международной арене как полноправного члена европейской семьи.

Astro
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