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«Осень, осень, ну давай у листьев спросим, где тот май»… С учетом обстоятельств,
хочется спеть по-другому: «Осень, осень, ну давай у Рады спросим, где тот закон «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты
Украины» (об упрощенной системе налогообложения, учета и отчетности субъектов малого
предпринимательства), проект которого под №8521 был принят за основу в мае в первом
чтении»? Окончательный его вариант отдохнувшие нардепы должны были принять вскоре
после начала работы новой сессии. Ожидалось, что с принятием изменений будет усовершенствована законодательная основа налогообложения субъектов малого предпринимательства. Октябрь уж на исходе… За это время только и успели, что дать старт «революционной» пенсионной реформе и на всякий случай построить ограду вокруг Рады.
А тем временем, эксперты дают оценку положению «малых» и «средних», в котором те
оказались, благодаря «реформам». В частности, Александра Кужель в интервью изданию
gazeta.ua отметила: «Чтобы понять, что происходит сегодня во власти, надо вспомнить выступление на Ялтинской конференции одного из экспертов, который сказал: тенденции в
мире таковы, что никого не интересует средний класс и самозанятые лица. Все движется к
тому, что будет группа олигархов и рабочая сила. Это нам уже навязывается через лекции
и СМИ». А в эфире ТВі политик добавила: «Никому не советую сейчас начинать бизнес время не то. Сейчас средний бизнес находится в двух состояниях. Первое: против вас отрыли дело и вы как-то решаете вопросы, поэтому вам не до акций протеста. Второе: ваш
бизнес вот-вот заберут и вы должны его спасать, и в этом случае тоже не до демонстраций.
Оба состояния, однако, не могут длиться долго, они должны во что-то вылиться. Напряжение нарастает».
Напряжение, как уже можно констатировать, доросло до протестных акций. 13 октября
предприниматели прошлись «Маршем пустых кошельков», требуя проведения внеплановых проверок исключительно по санкции прокуратуры или по решению суда, а также снижения социального взноса вдвое, внесения изменений в налоговое и пенсионное законодательство, референдума по вопросу продажи земли и чтобы законы, которые касаются
бизнеса и власти, писались совместно с бизнесом.
Глава Всеукраинского комитета «Наступ» Руслан Секела заявил: «Власть не выполнила ни одно из требований Налогового майдана. Проблемы, созданные для предпринимателей Налоговым кодексом, остались неразрешенными. Более того, власть провела пенсионную реформу, которая, по сути, является аферой, и продолжает наступление на права
граждан». А посему, сказал он, осенью будет объявлена бессрочная и бескомпромиссная
акция протеста.
Услышит ли власть предпринимателей на этот раз или построит очередной забор?..
А из сегодняшнего номера вы узнаете
- о работе регионального фонда поддержки предпринимателей в г. Донецке,
- о том, что предпринять для предупреждения рейдерской атаки,
- об ограниченных правах пожарных,
- о том, как продвинуть собственный бизнес в социальных сетях,
- сколько стоит ввести свой товар в супермаркет,
- как делить идею с инвестором,
- что предпринять, чтобы удержать клиента,
- о новинках авторынка и рынка отопительного оборудования,
- о новых нишах для бизнеса, практике бизнеса и другом.
И не забудьте посетить наш сайт www.vk.dn.ua! Теперь он ежедневно пополняется материалами, актуальными для предпринимательства.
Нинель Рижок
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местное время
Региональный
Фонд Поддержки
Предпринимательства
(РФПП) в г. Донецке призван
всемерно способствовать
развитию малого и среднего
донецкого бизнеса, оказывать
консультационные услуги, в
том числе образовательные,
посреднические,
юридические. Фонд также
проводит мониторинговую
и исследовательскую
деятельность, привлекая
для этого профильных
специалистов. О работе Фонда
в этом году рассказывает
его директор Владимир
Алексеевич Лукьяненко.

Фонд поддержки
предпринимателей ждет
ваших предложений
- Владимир Алексеевич, произошли ли какие-либо изменения в работе
РФПП в 2011 году?
- Любая структура или организация,
если она не желает «пасти задних»,
должна меняться в соответствии с требованиями времени. В текущем году,
чтобы стать более доступными и полезными для предпринимателей, мы внесли изменения во внутренних и внешних направлениях деятельности Фонда. Благодаря новой команде молодых энтузиастов, у нас появился новый
сайт с привлекательным дизайнерским
оформлением (www.rfpp.dn.ua). Расширилась его тематика и количество материалов для предпринимателей.
Изготовлена и установлена реклама о Фонде на лайт-боксе по улице Артема рядом с офисом Фонда, издан новый буклет о РФПП в г. Донецке, разработан новый логотип Фонда.
Существенно изменилась наша политика в отношении бесплатных семинаров для предпринимателей. Благодаря увеличению средств, выделенных
Донецким горсоветом, мы теперь проводим семинары с охватом в 300-500
«ваш компаньон», 7, 2011

человек с привлечением высокопрофессиональных лекторов.
- Какие значимые мероприятия
Фонд уже провел в этом году?
- За 9 месяцев текущего года прошло около 300 мероприятий, которыми
охвачено более 2000 человек.
К мероприятиям, которые имели
наибольший резонанс, я бы отнес упомянутые бесплатные семинары. Из
пяти запланированных уже проведено
три. Их тематика была посвящена вопросам налогового законодательства,
что очень востребовано предпринимателями. Об этом говорит посещаемость
семинаров – их посетило около тысячи
человек. Для слушателей семинаров
по Налоговому кодексу был издан методический консультационный сборник
«Изменения в Налоговом кодексе для
предпринимателей. Упрощенная система налогообложения: реалии и перспективы»;
Упомяну два состоявшихся «круглых стола» по актуальным вопросам
развития малого и среднего бизнеса в
городе. Особенно удачной была встреча с участием руководства Петровского

районного в г. Донецке совета и предпринимателей этого района. У них разработана весьма конкретная программа развития малого бизнеса. И, как
мне кажется, только дело времени для
ее реализации. Мы намерены им активно помогать.
Сейчас завершаются мероприятия
по созданию филиала Донецкого городского бизнес-инкубатора в Ворошиловском районе Донецка.
«Горячей линией» Фонда предпринимателям предоставлена 241 бесплатная консультация по правовым вопросам, проблемам бухгалтерского и налогового учета.
Совместно с городским бизнесинкубатором Фонд провел мониторинг
банковских учреждений с целью выявления оптимальных банковских программ, направленных на кредитование
малого и среднего бизнеса. По итогам
мониторинга выпущен информационный буклет для предпринимателей.
Совместно разработан и издан методический сборник, дающий практические рекомендации субъектам хозяйствования при проведении у них про-
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местное время
верок фискальными и контролирующими органами. Опять же совместно было
проведено 13 семинаров-тренингов и
мастер-классов для предпринимателей
с общим охватом более 300 человек.
- В программе деятельности на
2011 год Фонд планировал провести
исследование влияния Налогового кодекса Украины на хозяйственную деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства, для чего
был привлечен Институт экономикоправовых исследований НАН Украины. Как движется эта работа?
- Мы сотрудничаем с ИЭПИ НАН
Украины уже не первый год. Намеченная работа практически завершена. Мы
уже получили от специалистов института материалы научных исследований.
А самое главное, по итогам данной работы были подготовлены более десяти
обоснованных предложений по совершенствованию Налогового кодекса. Мы
их готовим для передачи в Центр законодательных инициатив Донецкой ОГА.
В следующем номере журнала «Ваш
компаньон» мы представим читателямпредпринимателям этот материал.
- Какие еще мероприятия Фонд
планирует провести до конца года?
- Состоятся еще два районных семинара для предпринимателей (ближайший - в конце октября в Пролетарском районе г. Донецка).
Мы участвуем в организации и проведении городского конкурса бизнеспроектов «Акулята бизнеса» среди студентов техникумов (в ноябре). Запланированы семинар в Донецком городском
центре занятости и «круглый стол» Донецкой ТПП на тему «Развитие новых
форм эффективного сотрудничества

Ваш проект
может стать
лучшим
предприятий города Донецка с использованием субконтрактинговых и кластерных моделей». По инициативе Донецкого горсовета, запланировано проведение виртуальной (на базе нашего
сайта) промышленной выставки «Сделано в Донецке», где будет представлена продукция донецких предприятий.
И, конечно, ежедневно мы готовы оказывать бесплатные консультации предпринимателям.
В ноябре приступаем к разработке проекта Программы деятельности
Фонда на 2012 год. Потому будем рады
всем конкретным и деловым предложениям, направленным на совершенствование нашей работы.
- Как можно получить в Фонде необходимую консультацию?
- К специалистам Фонда можно обратиться за бесплатной консультацией
по телефону (062) 337-34-66, электронной почтой glrfppdon@mail.ru или rfpp.
do@gmail.com. Можно прийти и на личный прием, но желательно предварительно записаться, поскольку юристы,
обслуживающие Фонд, работают по договорам и присутствуют на месте лишь
в определенное время. Наш адрес:
83050, г. Донецк, ул. Артема, 94, офис
417 (четвертый этаж).
Беседовала Нинель Рижок

Донецкий городской
бизнес-инкубатор
совместно с Региональным
фондом поддержки
предпринимательства в г.
Донецке проводит конкурс
«Лучшие бизнес-проекты
для Донецка».

Цель конкурса – создать конкурентоспособные предприятия, поддержав предпринимательскую инициативу.
Конкурс проводится в двух номинациях: «Производство, сфера
услуг и торговля» и «Социальный
проект».
То есть, проекты должны относиться к видам деятельности в
сельском, лесном и рыбном хозяйствах; оптовой и розничной торговле, торговле транспортными средствами, сфере услуг по ремонту и
информационных услуг; гостиничном и ресторанном бизнесе; сфере транспорта и связи; финансовой
деятельности; образовании и здравоохранении.
«Социальный проект» предусматривает бизнес-планы, которые
финансируются за счет спонсоров,
грантов или госбюджета и направлены на улучшение условий жизнедеятельности личности или отдельных социальных групп, а также на
предоставление социальных услуг
Идея, заложенная в проекте,
должна преследовать коммерческий
и социальный эффекты, окупившись
за 2 года или раньше. Объем финансирования - до 100 000 грн. Причем
у вас должна быть команда для реализации задуманного.
Подать конкурсный бизнес-план
можно до 30 ноября т.г. в Фонд поддержки предпринимательства или в
офис бизнес-инкубатора. С 12 по 16
декабря проекты будет рассматривать комитет, в составе которого
- представители Донецкого городского совета, РФПП в г.Донецке,
Донецкой торгово-промышленной
палаты, успешные бизнесмены.
Лучшие проекты будут приняты к
реализации.
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текуЩИй момент
Налоговый кодекс, введенный по инициативе правительства
Украины, привел к массовому прекращению деятельности
бизнесменов и оттоку инвестиций за границу, говорят
предприниматели и независимые эксперты. Зато чиновники
видят позитив.

предприниматели требуют
«уничтожить» налоговЫй кодекс
Премьер Николай Азаров считает, что Налоговый кодекс стимулирует развитие малого бизнеса. В доказательство этого он
привел статистические данные о
росте розничной торговли на внутреннем рынке на 26% с момента
принятия кодекса. Еще лучше заживут предприниматели со следующего года, заявил премьерминистр. Он уверен, что ставка
налога на прибыль снизится на
2% и составит 21%. А вновь созданные и малые предприятия не
будут платить этот налог вообще.
Он также пообещал налоговые льготы и преференции для
приоритетных отраслей: судостроительной, авиастроительной, машиностроения, легкой промышленности
и предприятий по предоставлению гостиничных услуг. Вместе с тем, Азаров
ожидает, что в следующем году вследствие действия Налогового кодекса бизнес будет иметь «дополнительный инвестиционный ресурс в около 47 млрд гривен» и рост прибыли предприятий более
чем на 16%.
В отличие от главы правительства,
президент Украинского союза предпринимателей и промышленников (УСПП)
Анатолий Кинах опроверг оживление
деловой активности после принятия Налогового кодекса и внесенных в него в
июле изменений. Кинах считает, что кодекс не ускоряет модернизацию экономики, техническое и технологическое обновление основных фондов перспективных отраслей.

Никакого улучшения для малого и
среднего бизнеса - так оценил последствия введения Налогового кодекса координатор штаба всеукраинской акции
«Вперед» Андрей Панайотов. В интервью
Deutsche Welle он отметил, что кодекс не
решил системных проблем и представляет собой лишь «сборник старых законов
и постановлений, возведенных до кучи».
Как следствие, «только в этом году более
100 тысяч предпринимателей прекратили
свою деятельность».
От окончательного уничтожения малый бизнес спасает «приостановление
тотальных проверок на рынках», приостановление действия статьи, что «требует
от предпринимателей первичных документов на покупку товаров за три года»,
сказал Панайотов. По его словам, средний бизнес до сих пор не дождался обещанного правительством автоматическо-

го возврата НДС. А потому «действующий Налоговый кодекс подлежит уничтожению, чтобы была
возможность разработать принципиально новый документ».
Ни с введением Налогового
кодекса, ни после вступления в
силу внесенных в него изменений
не наблюдается никакого увеличения численности налогоплательщиков, количества активно работающих субъектов предпринимательства и их выхода из экономической тени, сказал в интервью
Deutsche Welle профессор Международного института бизнеса
Владимир Лановой. «Объемы поступлений в бюджет от предпринимательства остаются на прежнем уровне, кроме их роста за счет стоимостных
показателей инфляции», - добавил он.
Причиной этого Лановой считает
ограничение новыми налоговыми нормами прав и возможностей предпринимателей и одновременное увеличение
«притеснения и возможностей для ареста имущества, счетов и самих предпринимателей по самым разным причинам».
Лановой напомнил, что Украина является мировым лидером по количеству налогов и сборов. Следствием этого, по его
словам, стало уменьшение прямых инвестиций почти в два раза за последние
два года, последовательное уменьшение рабочих мест и увеличение количества трудовых мигрантов из числа украинцев, «численность которых уже превысило шесть миллионов».
Deutsche Welle

Предприниматели платят налоги и закрываются
Предприниматели сворачивают свой бизнес, работать
мешает установленный порог налоговой нагрузки. об этом в
эксклюзивном комментарии UBR.UA рассказывает налоговый
консультант оксана Пукиш.
«Бюджет не будет выигрывать от такого давления, так как очень многие предприятия закрываются. Когда рассчитываешь налоговые нагрузки на предприятие,
видишь, что для того, чтобы полностью
официально платить все сборы, дабы спокойно работать, как и хотели бы все бизнесмены, они заходят в очень большие
«ваш компаньон», 7, 2011

минусы», - рассказывает Оксана Пукиш.
По словам налогового консультанта,
все понимают, что никто по такой схеме
работать не будет. Поэтому предприятия
закрываются, выбирают другие формы.
Отметим, что в январе-августе 2011
года по платежам, которые контролируются органами ГНС Украины, в Государ-

ственный бюджет поступило 127,2 млрд
грн. Это в 1,5 раза (44,3 млрд грн) больше показателя за соответствующий период прошлого года. К слову, ГНС удалось собрать их в основном за счет НДС
и налога на прибыль.
Источник: Украинский Бизнес Ресурс
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Зарплата в конверте и неоФормленнЫй
наемнЫй труд нарушают
конституционнЫе права
в налоговой инспекции
калининского района Донецка
регулярно проходят встречи
с предпринимателями,
общественными
организациями и смИ,
посвященные детенезации
сферы выплаты заработной
платы и другим актуальным
вопросам. в очередной встрече
принял участие заместитель
начальника районной
инспекции Дмитрий ярошевич.
Организаторы мероприятия рассказали
о том, что сотрудники инспекции совместно
со специалистами отдела налоговой милиции проводят постоянную работу, тщательно отслеживая соблюдение действующего законодательства при выплате зарплат
на предприятиях, в учреждениях и организациях Донецка, а также использование
труда неоформленных наемных рабочих,
укрывательства от налогообложения доходов, фактически полученных за счет «теневых» операций.
Наиболее распространенным видом нарушений, выявленным в ходе контрольнопроверочной работы, является уклонение
от налогообложения во время выплаты
зарплаты наемным работникам. На протяжении 2011 года во многих случаях также установлены нарушения трудового законодательства физическими лицамипредпринимателями по вопросам использования труда наемных рабочих.
Инспектора напомнили, что в районной
инспекции действует «телефон доверия»
(062) 340-83-96, по которому граждане могут сообщить налоговикам о фактах выплаты зарплаты «в конвертах». К сожалению,
отношение общества к зарплате, выплачиваемой в «конвертах», изменяется медленно. Человек обращается за помощью только тогда, когда его уже обманули: оплатили
меньше или совсем не оплатили труд. Работники ГНИ занимают в этом вопросе активную и принципиальную позицию. Однако в легализации трудовых отношений не
всегда заинтересованы как работодатель,
так и сам наемный работник, чьи права при
этом ущемляются. Причина – высокий уровень налогов, снижающий прибыль СХД и

одновременно снижающий реальные доходы работников. Но в этой неформальной ситуации много «минусов» и, в
первую очередь, для наемных работников.
Соглашаясь на соответствующие условия
оплаты труда, сулящие несущественное
увеличение дохода на текущий момент,
нужно помнить, что при этом человек автоматически лишает себя конституционной
защиты. И не только в будущем – при выходе на пенсию, а уже сейчас. Дело в том,
что «трудовые нелегалы» не учитывают те
негативные, граничащие с преступлением
тенденции, распространившиеся среди работодателей. Имеется в виду практика найма на работу с предварительным «экзаменационным сроком», на время которого не
заключается никаких договоров. Работник
исполняет свои обязанности в течение нескольких месяцев, а к концу срока стажировки «оказывается», что работник «не
подошел», и человека просто выставляют
на улицу, ничего не заплатив за его работу. При этом обманутый пострадавший не
имеет никаких прав на защиту. Причина –
отсутствие цивилизованных трудовых отношений, что, во-первых, лишает возможности работника защитить свои права на
труд, льготы, социальные гарантии, пенсионное обеспечение. И, во-вторых, свидетельствует о наличии нарушений законодательства Украины одновременно и работодателем, и работником. Они оба уклоняют-

ся от уплаты налогов и обязательных
платежей.
Д.В. Ярошевич проинформировал собравшихся о ходе обеспечения поступлений в бюджеты всех уровней и разъяснил
некоторые нормы Налогового кодекса.
Заместитель начальника инспекции отметил, что сегодня, впрочем, как и всегда,
перед налоговыми органами стоит приоритетное задание - обеспечить стабильное
наполнение бюджетов всех уровней. Поэтому налоговая служба прилагает максимум
усилий, чтобы нормы Налогового кодекса
были понятны как можно большему кругу
плательщиков. По словам налоговика, Налоговый кодекс благоприятствовал созданию условий для модернизации экономики
Украины.
Дмитрий Владимирович поблагодарил предпринимателей за понимание и
сотрудничество, заметив, что налоговики
будут настойчиво работать над последующим совершенствованием своей работы.
Ведь от того, как сработают налогоплательщики и органы ГНС, зависит уровень
социально-экономического благосостояния граждан. «Четкое осознание своей ответственности перед обществом добавляет налоговикам района воодушевления в
работе», - сказал он.
Людмила Еремичева,
начальник отдела МРР
и обращений граждан ГНИ
в Калининском районе г. Донецка
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В Донецкой области налоговики
внедряют видеоконсультации по Skype
Донецкие налоговики первыми в Украине запускают новый
сервис для плательщиков налогов – видеоконсультации online посредством «Skype» в сети Интернет, сообщили в секторе
общественных связей ГНА в Донецкой области.
«Такой опыт уже внедрен в Константиновке, где для связи с местными специалистами подразделения массоворазъяснительной работы и обращений
граждан ОГНИ плательщику, который обслуживается в этой инспекции, достаточно набрать абонента по имени «kogni.dn»
в сети «Skype», - отметил председатель
ГНА в Донецкой области Игорь Усик. Аналогичным образом константиновские налоговики будут поддерживать контакты
с представителями средств массовой информации и общественностью.
«Сегодня, когда для большинства населения Донецкой области пользование

Интернетом, в том числе и беспроводной
связью, стало нормой и даже образом повседневной жизни, возможность получения
устной налоговой консультации «в живом
режиме» из мечты должна превратиться в
реальность», - подчеркнул И. Усик. Выгоды
использования данного сервиса очевидны:
для бизнеса это экономия времени, а стало
быть, и возможность получения дополнительного дохода, что, как следствие, повлечет за собой рост поступлений в бюджет.
«В рамках модернизации и изменения идеологии работы налоговой службы мы делаем очередной шаг навстречу
предпринимателям. Открытие сервисных

центров по обслуживанию плательщиков,
внедрение новых видов услуг – это реализация принципиального подхода: «не налогоплательщики для налоговой, а служба – для плательщиков». В ближайшее
время мы планируем расширить «географию» тех инспекций, где будут проводиться консультации в онлайн-режиме», пообещал председатель ГНА в Донецкой
области Игорь Усик.

Управление Пенсионного фонда Украины
сообщает об изменениях в законодательстве

06.08.2011 г. вступил в силу Закон
Украины №3609-VI от 07.07.2011 г. «О
внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины по усовершенствованию отдельных норм Налогового кодекса Украины».
Этим законом дополнено статью 4
Закона Украины «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование»
№ 2464 от 08.07.2010 г. частью четвертой следующего содержания:
«4. Лица, указанные в пункте 4 части первой этой статьи, которые избрали упрощенную систему налогообложения, освобождаются от уплаты за себя
единого взноса, если они являются пен«ваш компаньон», 7, 2011

сионерами по возрасту или
инвалидами и получают согласно закону пенсию или
социальную помощь. Такие
лица могут быть плательщиками единого взноса исключительно при условии их добровольного участия в системе общеобязательного государственного
социального
страхования».
Также дополнено часть 15
статьи 106 Закона Украины
«Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» № 1058 от
09.07.2003 г. абзацами вторым и третьим
такого содержания: «Финансовые санкции (штраф, пеня) и административные
взыскания, а также принудительное взыскание органами исполнительной службы
за неуплату взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование физическими лицами-субъектами
предпринимательской деятельности, которые избрали особый способ налогообложения, не применяются.
Начисленные органами Пенсионного фонда Украины суммы финансовых
санкций, указанных в абзаце втором
этой части, и не уплаченные физическими лицами-субъектами предпринима-

тельской деятельности, которые избрали особый способ налогообложения,
подлежат списанию».
Таким образом, страховые взносы за 2010 г. (с июля 2010 г. по декабрь
2010 г., согласно Закону Украины №2464
от 08.07.2010 г.) обязаны уплатить все
физические лица - субъекты предпринимательской деятельности, которые избрали особый способ налогообложения.
С августа 2011 г. пенсионеры по возрасту и инвалиды платят единый социальный взнос за себя на добровольных началах.
С 01.08.2011 г. вступило в силу постановление правления Пенсионного фонда
Украины «Об утверждении изменений в
Порядок формирования и предоставления страхователями отчета о суммах начисленного единого взноса на общеобязательное государственное социальное
страхование» от 23.06.2011 г. №18-1, зарегистрированное в Министерстве юстиции Украины 13.07.2011 г. №85819.
С 01.09.2011 г. страхователи за наемный труд обязаны предоставлять отчет о
суммах начисленного единого взноса на
общеобязательное государственное социальное страхование за август 2011 г. с
учетом новых норм постановления 18-1.
Управление Пенсионного фонда
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Закон и право
Редакция «Дела» опросила нескольких юристов и
выяснила, что стоит предпринимать компаниям в
случае, если они стали жертвами рейдерских атак.

Как защитить
свой бизнес от
рейдерской атаки

Эксперты утверждают, что «бум» рейдерских атак и враждебных поглощений
пришелся на 80-е годы, и неудивительно,
что происходило это в США. Виной этому было чрезвычайно либеральное на
тот момент корпоративное законодательство. После этого юристы крупных корпораций разработали рекомендации, которыми стоит воспользоваться любому
предприятию, находящемуся в зоне риска
атаки рейдеров. В частности, стоит четко анализировать уставные документы и
полномочия должностных лиц предприятия, иметь прозрачную корпоративную
структуру и особое внимание уделять вопросам управления и распоряжения собственностью предприятия.
Опрошенные эксперты дают несколько конкретных рекомендаций на случай,
если компания уже атакована рейдерами.
«Если у бизнеса нет возможности нанять
профессиональную юридическую компанию, ему следует как можно быстрее обратиться с письменным запросом к государственному регистратору с просьбой
не изменять устав компании и не менять
исполнительный орган. Также нужно обратиться в правоохранительные органы и
суд с целью получения обеспечения предупреждения ареста имущества и запрета
на его отчуждение», - говорит адвокат адвокатского объединения ENGARDE Иван
Мищенко.
Адвокат, управляющий партнер ЮФ

«Юрлайн» Владимир Зубарь считает, что рейдерская атака возможна
при наличии нескольких
элементов. Это поддержка представителей властных структур, наличие
организационного ресурса, людей. Однако внешним выражением этого
зачастую является некий
юридический акт: решение собрания, решение
или определение суда.
Соответственно, юридическая защита от
рейдерства будет строиться на оспаривании подобного акта. «Для предотвращения атаки необходимо провести анализ компании на предмет наличия «слабых мест». Затем необходимо устранить
или минимизировать эти угрозы, основные юридические риски компании. «Прежде всего, угроза может исходить от лиц,
владеющих корпоративными правами на
компанию. Многие компании создавались
на базе трудовых коллективов арендных
предприятий и, соответственно, круг акционеров (участников) довольно широк.
Существуют схемы рейдерства с использованием механизмов банкротства, а также в связи с разрешением трудовых споров. Противодействие атаке должно строиться, исходя из ее особенностей», - говорит юрист.
Патентный поверенный Мария Ортинская отмечает, что одной из важных ошибок компаний при атаках является незащищенность объектов интеллектуальной
собственности. «Если же компания имеет зарегистрированные объекты интеллектуальной собственности, необходимо
следить за сроками их действия. Так, патенты на изобретение, полезную модель,
промышленный образец нужно ежегодно
поддерживать в силе, а свидетельство на
торговую марку продлевать каждые 10
лет», - говорит она.
Источник: Дело

ПОЖАРНЫМ
ЗАПРЕТИЛИ ТРЯСТИ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
Министерство чрезвычайных
ситуаций уменьшает
количество наблюдательных
и контрольных функций.

По словам заместителя министра
чрезвычайных дел Виталия Бута, уже
подготовлены изменения к законодательству, которые позволят упростить пожарный надзор и облегчить
жизнь бизнеса. Внедряется декларативный принцип определения состояния пожарной и техногенной безопасности для определенных видов субъектов ведения хозяйства. Совсем
отменяется разрешение органов пожарной безопасности на начало работ, сказал В.Бут.
Он отметил, что вскоре объекты
недвижимости можно будет использовать сразу после подачи субъектом
ведения хозяйства администратору
декларации соответствия объекта
недвижимости требованиям законодательства. В таком случае должно
быть выполнено одно условие – договор страхования гражданской ответственности.
Органы пожарного надзора лишаются права самостоятельно принимать решение о частичной или полной остановке работы субъекта ведения хозяйства.
Заместитель министра отметил,
что внеплановые проверки субъектов ведения хозяйства переводятся в ранг исключительных - только в
случае угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций. Также сужается
круг поднадзорных объектов – лишь
те, которые являются особо важными для национальной безопасности,
объекты повышенной опасности и
объекты, где находится большое количество людей.
Источник: УНИАН
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пазлы бизнеса
Нам нужно ровно 15 секунд, чтобы понять, станем ли
мы постоянным клиентом компании или забудем про
нее. Как использовать это время, рассказывает в книге
«Моменты истины» Ян Карлзон - человек, превративший
три убыточные компании в лидеров рынка. Чтобы
заполучить клиентов, топ-менеджеры должны
отказаться от тотального контроля, уверен Ян Карлзон.

Как заполучить
клиента за 15 секунд
Ян Карлзон в 1974 году, в разгар топливного кризиса, стал главой
крупнейшего в стране туроператора
Vingresor, который в тот момент начал терпеть убытки из-за кризиса. В
1978 году получил должность генерального директора еще одного убыточного на тот момент предприятия Linjeflyg, основного внутреннего перевозчика Швеции. В 1981 году стал
президентом и главным исполнительным директором Scandinavian Airlines
(SAS). Все эти компании под его руководством достигли положительных
финансовых результатов за сравнительно короткие сроки. Ян Карлзон
является признанным экспертом в
области лидерства и клиентоориентированных бизнес-стратегий.
Однажды американского бизнесмена Руди Петерсона в течение часа поразили сразу двое сотрудников авиакомпании SAS. История приключилась
в Стокгольме. Петерсон должен был вылететь из стокгольмского аэропорта Арланда в Копенгаген. Поездка для него
имела огромное значение. В аэропорту
он обнаружил, что его билет на самолет
остался в отеле. Это означало, что на
борт он уже не мог попасть ни при каких обстоятельствах (ведь правило «нет
билета - нет посадки» до сих пор никто
не отменял). А значит, и важная встреча оказалась под угрозой срыва. Каково же было удивление Петерсона, когда
он услышал от менеджера авиакомпании: «Не волнуйтесь, мистер Петерсон.
Вот ваш посадочный талон и временный билет. Если вы сообщите мне номер комнаты в отеле, я позабочусь обо
всем сама». Второй раз Петерсона удивила стюардесса, которая уже в самолете подошла к нему и спокойным голосом сообщила: «Господин Петерсон, вот
ваш билет».
«ваш компаньон», 7, 2011

На общение с менеджером в аэропорту у Петерсона ушло не более 15 секунд,
но это был «момент истины»: он понял,
что уровень сервиса в SAS на высоте. И
стал постоянным клиентом компании.
Ян Карлзон любит вспоминать эту
историю, потому что она является прекрасным примером состоятельности его
теории о децентрализации полномочий в компании, которая в итоге приведет ваш бизнес к отличным финансовым результатам.
Принято считать, что фраза «Я четыре года не был в отпуске» для любого менеджера в компании с традиционными корпоративными устоями должна
подчеркивать его незаменимость. На
самом деле она показывает ущербность
выбранной управленческой стратегии.
Ведь если вы «замыкаете» ответственность на себя, многие сотрудники занимают пассивную позицию, полагая, что
даже если у них появится хорошая идея,
руководство вряд ли ее одобрит.
От вас как от руководителя никто не

ждет раздачи директив. Нужно лишь донести до рядового персонала и менеджеров разного уровня то, что они должны активно участвовать в построении
будущего компании. «Я научился больше доверять сотрудникам, которые контактируют с клиентами, а не своим умозаключениям», - пишет автор.
Ни один рядовой сотрудник при общении с клиентом не должен ждать разрешения своего начальника при решении возникающей проблемы. Иначе будет упущен тот самый «момент истины».
Или даже случится коллапс, с которым
столкнулся сам Карлзон в аэропорту
Швеции. Не работали мониторы на лентах транспортеров, выдающих багаж, и
пассажиры в растерянности бегали от
одной ленты к другой. Карлзон предложил девушке у информационной стойки написать от руки номера рейсов на
бумаге, чтобы исправить ситуацию. На
что она ответила: «Я предложила своему начальнику установить временные
таблички. Но он сказал, что скоро все

11

пазлы бизнеса
починят, и в этом нет необходимости».
«Но это было неделю назад!» - возмутился Карлзон.
На самом деле потребности в том,
чтобы звонить вышестоящему руководству и получать разрешения на решение
проблемы, не было, указывает Карлзон.
Позвольте своим подчиненным самостоятельно принимать оперативные решения. Не будьте менеджером, будьте лидером, призывает Ян Карлзон.
В своей книге он подробно описывает свои успешные и провальные управленческие шаги и маркетинговые приемы, при помощи которых компании под
его руководством завоевывали сердца клиентов - однажды, к примеру, они
умудрились начать продавать завтраки
на борту, которые ранее были бесплатными, и при этом еще и получить благодарность от пассажиров.
Рассказывая о финансовых успехах,
Карлзон между делом дает понять, как
позволить себе перестать быть машиной для принятия решений и расслабить
узел галстука. Он делится личным примером: летом 1981 года в первый год
президентства в SAS он ушел в двухнедельный отпуск. Но не успел приехать
в загородный дом, как ему начали звонить из офиса по любому вопросу. В итоге через пару дней он вернулся в Стокгольм. Это был не отпуск. «Это была пустая трата времени - дистанционно выполнять свою работу», - пишет он. Еще
через год одна шведская газета попросила Карлзона дать интервью на тему
правильного отношения к работе. Он
согласился, но при условии, что интервью будет напечатано за неделю до его
очередного отпуска (а значит, его смогут прочитать его подчиненные). В интервью Карлзон заявил, что ответственность нужно делегировать так, чтобы
индивидуальные решения принимались
в рамках ответственности, а не на вершине организованной структуры.
«Сейчас я собираюсь взять четырехнедельный отпуск, - как бы между прочим заявил он в интервью. - Молчание
моего телефона в течение этого времени станет свидетельством, что каждый
сотрудник взял на себя ответственность
за самостоятельное принятие решений.
Но если телефон позвонит, значит, я потерпел неудачу: либо я недостаточно
четко донес идею до сотрудников компании, либо назначил руководителей,
не способных брать на себя ответственность». Через несколько дней он уехал в
отпуск. На протяжении четырех недель
его телефон молчал.
Источник: BFM

Худшие привычки
плохих менеджеров
7 привычек худших менеджеров помогут
руководителям посмотреть на себя стороны и,
возможно, заставят переосмыслить некоторые
моменты взаимоотношений с подчиненными.
Ответственность без
полномочий
Назначайте людей ответственными,
скажите им, что они теперь отвечают за
результат, а затем не давайте им даже
самых малых полномочий для осуществления продвижения к нему.

Поручите и забудьте!
Составлять список требований при
поручении задачи – это для слабаков,
просто перебросьте задачу на другого, и
пусть сам догадывается, как именно вы
хотите, чтобы она была сделана. При этом
особенная эффективность достигается,
если вы никогда не будете интересоваться продвижением по порученному делу, а
затем вдруг потребуете, чтобы «задача
была завершена прямо сейчас».

Отчёт о проделанной
работе = Сюрприз!
Никогда не устраивайте еженедельных собраний, где обычно делаются доклады и даются конкретные указания. Подождите до середины года, сообщая всем,
что всё идёт «просто замечательно». А в
конце года удостоверьтесь, что каждая
мелочь, упущенная вашими работниками,
о которой кто-либо когда-либо вам сообщил, доведена до их сведения. Дайте им
шанс опровергнуть любые обвинения, но
в отчёт о проделанной ими за год работе
не включайте ничего, кроме обличающего материала. Таким образом, они никогда не получат то место, о котором мечтали, а вам не придётся искать им замену!

Большие надежды на
кого-то? Как насчёт
отсутствия вообще какихлибо надежд?!
Возлагать на кого-то большие надежды – это для слабаков! Никогда не
сообщайте никому из своей команды,
что вы от них чего-то ожидаете, и держите каждого из них «за дурака», постоянно отмечая случайным образом красными чернилами текст в их отчёте. В
конце концов, если они не будут знать,
что вы от них хотите, они и не смогут ничего поделать!

Устраивайте авралы,
не устанавливайте
приоритеты!
Поручите кому-либо из своей команды важный проект, но не сообщайте, насколько он важен. Продолжайте подбрасывать ему небольшие задания, пока он
не запустит выполнение важного проекта. Затем отчитайте его за то, что он понятия не имеет, что является действительно важным. Каким бы он ни был
хорошим работником, продолжайте это
проделывать, пока он не закричит или
не уволится сам.

Указывайте на слабые
стороны, а не на сильные
Это же ваша команда, так что проделанная ею работа должна быть такой же,
как вы... совершенной во всех отношениях! Если же она не соответствует этому
требованию, сосредоточьтесь на всех моментах, которые пошли не так, как надо!
Особенно выдающимся поведением
будет концентрация внимания на слабых сторонах сотрудника, подчёркивание того, что он имеет массу возможностей, чтобы исправить положение в лучшую сторону. Постарайтесь быть похожим на родителя, который обсуждает со
своим ребёнком единственную тройку в
аттестате, в остальном заполненном пятёрками! Вы же любите свою команду,
почему же она не любит вас?

Тренинг? Это для
неудачников!
Обучение! Вы же знаете, что они
моментально переметнутся от вас, как
только получше узнают то, чем занимаются, так зачем же кого-либо чему-либо
обучать? Просто позвольте всем прозябать в собственной посредственности, не позволяя достигнуть мастерства
в своей работе, и вам не придётся волноваться о необходимости чьего-либо
карьерного роста. Это, как минимум,
сэкономит деньги компании на дорогостоящие курсы, не говоря уже о выброшенном на ветер рабочем времени, потраченном на посещение тренингов.
Источник: upr.org.ru
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Появление новых товаров на полках украинских супермаркетов
- это отдельный бизнес ритейлеров. То есть отечественные
магазины, чтобы позволить новому бренду занять позицию
на своих торговых площадках, требуют отдельную плату. И
это, несмотря на то, что украинские потребители, в отличие от
зарубежных покупателей, ассортиментом товаров не избалованы.

Сколько стоит ввести
свой товар в супермаркет

По словам Мирославы Земцовой, генерального директора рекламного агентства,
за одну позицию производитель должен заплатить около 10 тысяч гривен на период
месячного испытательного срока. Магазин
ставит товар в розницу, и, если делается
объем продаж, которые декларирует продавец и которые требует ритейлер, то товар оставляют на постоянной основе.
Но это не все, за что дистрибьютор или
производитель, желающий зайти в розницу, должен раскошелиться. Кроме полочек, в ассортименте супермаркетов есть
дополнительные места в виде паллета или
торца. Стоимость их от 500 гривен.
Не надо забывать и промоакциях, которые организует ритейлер. Здесь цена колеблется от 100 гривен и выше. Все будет зависеть от типа товара, конкурентной активности, праздничных и выходных дней.
И хотя на первый взгляд суммы не
очень большие, производителям такое
сотрудничество финансово накладно. И,
естественно, это отражается на цене товара. «Кроме того, что я должна заплатить за
вход в сеть, я должна заплатить еще, определенный «ретро-бонус», это минимум 5%
для сети, и, естественно, сеть хочет дисконт от цены дистрибьютора для того, чтобы у них была своя наценка», – рассказывает Мирослава Земцова.
Однако перечисленные расходы еще
не обещают стопроцентных продаж бренда и возврата вложенных средств. Купленная полочка сама товар не продаст,
и в большой сети он может просто потеряться. Чтобы коммерческая цепь зара-

«ваш компаньон», 7, 2011

ботала, нужны другие хитрости. Для этого
маркетологи рекомендуют использовать
инструменты визуального мерчендайзинга и сенсорного маркетинга. Это цвет,
свет и звук. К тому же, торговая марка,
равно как и магазин, должны позаботиться о том, чтобы покупатель был обеспечен визуальными впечатлениями. Это, по
словам маркетолога Елены Бутивщенко,
– залог успеха. Однако в украинской рознице эти методы практически не используются. Немаловажно сделать свой товар
индивидуальным на фоне конкурентов.
Для этого следует использовать специальные островные конструкции. Стеллажи эргономичной формы, которые ставятся в центре магазина, отдельно от других и оформляются как можно ярче.
Не следует забывать и о правильном
расположении товара. В магазине существует так называемый золотой треугольник – это те товары-магниты, за которыми люди приходят в любом случае. К ним
относим мясо, хлеб и молочные продукты. Чтобы торговля была успешной и прибыльной, эти вершины золотого треугольника разносят как можно дальше друг от
друга. Тогда покупатель по пути будет
знакомиться и с другими товарами.
Часто дистрибьюторы ведут борьбу за
получение места на так называемой «золотой полочке» на уровне глаз. Но спе-

циалисты уверяют: не все товары располагать на них целесообразно: на уровень
глаз следует ставить продукты и товары
постоянного спроса.
Дерзость на рынке ритейла свойственна владельцам крупных сетей с
широким ассортиментом. Супермаркеты, специализирующиеся на выборочной
продукции, работают по другим схемам.
Чтобы занять полочку в такой сети, деньги не помогут. Здесь главное – качество.
«Мы тем самым, возможно, отказываемся от каких-то материальных поступлений
в бюджет нашей компании, но это, мне кажется, долгосрочная успешная стратегия.
А суммы, которые берутся за полку, в конце концов, приводят к тому, что на полках
магазина оказывается некачественный и
неправильно подобранный ассортимент
товаров», – отмечает Анна Макиевская,
руководитель отдела закупок. В таких магазинах отсутствуют и промоакции, что,
кстати, уменьшает расходы дистрибьюторов и тем самым удешевляет сам товар.
Украинский потребитель, как утверждают маркетологи, не требователен по
сравнению с западным. И за скидки покупает даже просроченные товары. Магазинов же, которые пытаются работать по
более-менее цивилизованным правилам,
пока единицы.
По материалам: UBR.ua
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Социальные сети
настолько популярны
и востребованы, что
50% компаний решили
ввести запрет на них в
рабочих компьютерах.
В свою очередь, треть
работников оказались
готовыми расстаться с
такими предприятиями.
Эти факты говорят о
высокой посещаемости
сайтов социальных
сетей. Следовательно,
это превосходная
площадка для
размещения
информации о своем
бизнесе.

ЭФФЕКТИВНОЕ ПРОДВИЖЕНИЕ
БИЗНЕСА В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
Самые известные в Украине и в Донецке, в частности, социальные сети –
это «В контакте», «Одноклассники», Face
book, Twitter, «Живой журнал», а также
блогосфера и различные форумы. Каждая из них имеет свои несложные условия
размещения коммерческой информации.
Причем, это можно сделать как на платной основе в виде чистой рекламы, так
и абсолютно бесплатно в виде страницы
участника конкретной сети.
Итак, продвижение компании в социальных сетях – пожалуй, одно из самых
эффективных средств последнего времени. Существует несколько инструментов,
которые помогают ненавязчиво и в относительно короткие сроки показать миру
свой проект.

Пассивная коммуникация
Создание группы своей компании,
специального профиля с одноименным
названием или приложения, в котором
присутствует ее имя – первый шаг к продвижению. И даже если вы ничего больше не будете делать, поисковая система
социальной сети время от времени будет
выводить вас в тех или иных результатах.
Станете ли вы от этого известным на весь
мир – скорее, нет.

Создание тематических и
бренд-сообществ
Существует определенная формула
эффективности людей, которые играют
в приложение или сидят в группе - 90-9-1.

90% - пассивные пользователи, которые ничего конкретного в группе не делают, лишь
создавая эффект толпы. Впрочем, это также своеобразное продвижение. 9% пользователей иногда что-то пишут, но назвать их
активными можно не всегда. И только 1%
участников по-настоящему занимаются
продвижением вашего бренда. Впрочем, не
удивляйтесь – у всех так происходит.

Официальные
представительства
брендов
В группе должны присутствовать
официальные представительства бренда.
Мало кто захочет вступать в группу узкого тематического содержания, пользователи хотят получить все и сразу в одном
месте, поэтому если вы рассказываете о
конкретной марке косметики (к примеру),
это должна быть одна из тем обсуждений,
лучше посвятить всю группу или приложение теме красоты и ухода за кожей. Так
будет гораздо эффективнее.

Работа с лидерами мнений
обязательна
Отвечайте всем, у кого есть вопросы
или жалобы. Так вы расположите к себе
пользователей и получите генераторов
идей.

Вирусный маркетинг
Вирусный маркетинг - это новое название сарафанного радио. Этот процесс применим не всеми, так как он необязателен

и не всегда приносит желаемого эффекта. Если уж вы решились на такой элемент
продвижения, хорошо продумайте его,
чтобы он не стал слишком навязчивым.

Персональный брендинг
Он тоже порой может быть очень полезным, если вы точно знаете, что вам
это нужно. Можно попытаться создать
себе образ самостоятельно либо довериться профессионалам, практика уже
показала, что второй вариант выгоднее и
результативнее.

Сумей заинтересовать
Создание спецпроектов всегда интересно пользователю, если оно хорошо
продумано. Новая услуга или конкурс с
подарками не станут изобретением велосипеда, но по-прежнему это одни из самых высокоэффективных способов рассказать миру о вас.

Скрытый маркетинг
Это отличное средство дальнейшего продвижения, если вы уже сказали
первое слово. В скрытый маркетинг входят отзывы ваших клиентов/фанатов, обсуждение и создание образа компании в
блогах, на форумах. Также это рекомендательные кампании, встраивание в дискуссии с целью ненавязчиво напомнить
о себе и покупка постов, которые наверняка будут прочитаны миллионом-другим
читателей Всемирной паутины.
Источник: ruformator.ru
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реклама/прайс-листы

3с

27

вильковский

15

кобылянец

20

промкомбинат

7 чудес

34

влада

19

колос

19

промресурс

28

belara

23

водоприбор

18, 30, 31

профклимат

25

benefice

23

восток

16

комплекс

30

профнастил

27

data dat

34

восток-маркетинг

30

кондор

18

delivery

18

всв-групп

консоль

20

радиал

19

dimex

18

гелика

20

костенко

33

резник

31

eto

17

горячая точка

25

кравчук

20

резонанс

30

fox

32

гранд

24

краматорский шифер

27

рек тайм

31

indigo tour

34

грани

31

кредитмаркет

32

ритал

17

interica

21

даас

30

крез

22

роганська

33

31

росс

25
33

librus

32

дебют

21, 27

22, 24

15, 17, 21, 22, 25, 26, 27, 28

компаньон

кристин

26

look.my.info

20

декальком

32

лебедь

27

сад

maxformer

26

джем

34

леман-бетон

26

сантехкомплект

27

max-pol

26

джс

26

лидер-бизнес-груп

18

сат

18

nika

16

дипломат

32

ликург

15

сахара

24

omd

16

ДКЗХИ	

33

локс майстер

17

світ скла

24

oskar

34

д-маркет

16

людмила

15

секрет сервис

15

procredit bank

31

добробут

33

люкс-донбасс

32

roden

23

дока

28

люксоптика

33

сигма

16

schutz

32

долгожитель

33

магнум

23

сиеста на матросова

34

zoo-любимчик

32

домострой

27

мадагаскар

35

силмар

15

а ключи

18

дон-акватерм

24

мак-вест

26

синдикат

20

аби

27

дон-актив

17

маншилин

28

содействие-сервис

34

абс

20

донбасс-мотор

18

мегастройресурсы

26

спецтехмонтаж

26

срібний струмок

33
20

авіста

27

донецк-клининг

32

медтехника

33

автогалс

18

донецкое областное бюро пере-

международная служба поздрав-

стм

автотрейдинг

19

водов

33

лений

34

стройтехника

агама

22

донпласт

18

меридиан

33

тандем+

адв индастри плюс

23, 24

донпластбетон

28

металоран

текстиль-контакт

22

аис-автодом донецк

19

донполиграффонд

19

микроклимат

24

тепломир

25

аис-строй

26

донспецтех 2007

20

мир иностранных языков

32

теплоориентир

25

аква стандарт

29

донстройоптторг

24

мир комфорта

25

аквабудсервис

30

дорис

новая работа

32

термосервис

25

акватория

24

дуэт

30

новый век

техинсервис

16

алекс восток

19

дьяченко

28

окна супер цена

23

32

дюфор

28

оникс строй

26

евро-дом

23

опора

30

17

еврокровля

27

оптторг

15

алтэкс-дон

27

елітбуд

30

оргкровля

альтис-дон

17

жк сварщик

25

охрана

арт-окна

24

завод строительных материалов

база культтоваров

21

№1

белатон

22

бестлайн

алекс.и.с

19, 20

22, 25, 26, 27

28
16, 20

18, 33

техническое содействие
техносервис

27
16, 20

техпомощь на дороге

18

техснаб

26

27

торговый дизайн

16

17

транс ком

18

пампура

20

три кита

31

28

панченко

30

триера

31

закон

31

партнер 2000

15

турзаков

15

32

изыскатель

30

патриот

19

угсо

18

бизнес-штамп

32

импекс

19

пластилин

22

укрперспектива

28

бон арт

30

империал-авто

19

под ключ

15

бсб

30

империя мебели

21

пожбезпека донбасу

17

укрспецодяг

22

буд-меблі-стиль

21

интеллект

32

пожтехника

17

унитекс

22

валентинка

34

ін тайм

18

пожтехсервис

17

уютный дом

21

вариант-д

32

кальмиус

30

попович

16

цетнральные авиакассы

34

вв офис

20

камышан

26, 27, 28

прагман

32

вектор

16

каприкорн

34

премьер

16

веллекс

22

каскад

23

прима

алиот

26, 27, 28

алс-пак

вельт экспрес
видис
виконт
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18
28
23

качество
квота мпс
климат эксперт

24
24
25

принцип
продтехснаб
промасбест

элис

16

элькор-дон

23

33

энергохит

25

20

юнна

33

22

яблонский

28

яна 97 пп

28
15, 21, 22, 24, 27
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рекЛАмА/ПрАйс-ЛИсты

рубрИкАтор (в алфавитном порядке)
АвтомобИЛИ, ЗАПЧАстИ,

отоПИтеЛьное И ХоЛоДИЛьное

ремонт И обсЛуЖИBАнИе бытовой И

ДороЖнАя теХнИкА, гсм. . . . . . . . . . . . 18

оборуДовАнИе . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

оргтеХнИкИ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

груЗоПеревоЗкИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

оХрАнА, сИгнАЛИЗАЦИя, среДствА
ЗАЩИты. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

сАнтеХнИкА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

ДверИ, воротА, окнА, реШеткИ,
ЖАЛЮЗИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

ПИЛомАтерИАЛы, нАПоЛьные

Ж/б ИЗДеЛИя, кИрПИЧ, ПЛИткА. . . . . . 25

ПокрытИя. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Интернет, сИстемы свяЗИ,

ПоЖАрное оборуДовАнИе . . . . . . . . . . 17

оргтеХнИкА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

ПосуДА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

стАнкИ И Инструменты . . . . . . . . . . . . . 15

ПромтовАры, бытовАя теХнИкА,

стекЛо . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

кАбеЛьноПровоДнИковАя
ПроДукЦИя . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
кровеЛьные ПокрытИя . . . . . . . . . . . . . . 26
ЛАкИ, крАскИ, рАстворИтеЛИ . . . . . . . 22
мебеЛь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

ХоЗтовАры . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
ПроЧИе строймАтерИАЛы, сырье . . . 27
ПроЧИе товАры И усЛугИ. . . . . . . . . . . . 32
рАсХоДные мАтерИАЛы,

светИЛьнИкИ,
ЭЛектрооборуДовАнИе . . . . . . . . . . . . . 15
сПорт, турИЗм, отДыХ . . . . . . . . . . . . . . 34

строИтеЛьно-монтАЖные рАботы 28
тАрА, емкостИ, уПАковкА . . . . . . . . . . 17
ткАнИ, оДеЖДА, обувь, гАЛАнтерея 22

кАнЦтовАры. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

трубы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

метАЛЛоПроДукЦИя . . . . . . . . . . . . . . . . 15

рекЛАмные, ПоЛИгрАФИЧескИе

ЮрИДИЧескИе, консАЛтИнговые

оборуДовАнИе ДЛя торговЛИ . . . . . . 16

усЛугИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

усЛугИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

меДИЦИнА, косметоЛогИя . . . . . . . . . 33

ТРУБЫ
ТРУБА ВОДОСТОЧНАЯ ОЦИНК. ДИАМ.100ММ
ТРУБА КЕРАМИЧЕСКАЯ

ПАРТНЕР 2000
ЯНА-97 ПП

СВЕТИЛЬНИКИ, ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
3818866 3492385
3811168 3811388

МЕТАЛЛОПРОДУКЦИЯ
МЕТАЛЛОПРОКАТ (АСС.)

ЯНА-97 ПП

3811168 3811388

ЛАМПЫ, ПРОВОД, ЭЛЕКТРОФУРНИТУРА В АСС.

ДЕБЮТ

3451668

СТАБИЛИЗАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ

ОПТТОРГ

3851309

БРА, ТОРШЕРЫ, ЛЮСТРЫ

ТУРЗАКОВ

0954040032

КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВАЯ ПРОДУКЦИЯ

Сделай паузу!
Странный это мир, где двое смотрят на одно и то же, а видят
полностью противоположное.
Агата Кристи

OOO ДСТК «Силмар»

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

Сделай паузу!

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

СТАНКИ И ИНСТРУМЕНТЫ
РУЧНОЙ ИНСТРУМЕНТ В ШИРОКОМ АСС.
ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ В ШИРОКОМ АСС.

ДЕБЮТ
ДЕБЮТ

3451668
3451668
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ТОРГОВЛИ
ВИТРИНЫ

ТАНДЕМ+

2073117 0504789757

ПРИЛАВКИ

ТАНДЕМ+

2073117 0504789757

СТЕЛЛАЖИ

ТАНДЕМ+

2073117 0504789757

ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ В АСС.

ТАНДЕМ+

2073117 0504789757

Сделай паузу!

Сделай паузу!
Искусству угрожают два чудовища: художник, который
не является мастером, и мастер, который не является
художником.

«ваш компаньон», 7, 2011

Любить пылко — это,
конечно, прекрасно, но
любить самоотверженно
— еще лучше... Истинно
любят только тех, кого
любят даже в их слабостях
и в их несчастьях. Щадить,
прощать, утешать — вот вся
наука любви.

17
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ОХРАНА, СИГНАЛИЗАЦИЯ, СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ

ТАРА, ЕМКОСТИ, УПАКОВКА
ПЛЕНКА П/ЭТ. В АСС.

ДЕБЮТ

ПЛЕНКА П/ЭТ. В АСС.

ДЕБЮТ

3451668
3451668

УПАКОВКА ДЛЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ

«АЛС-ПАК»

3110707

ПЛЁНКА PVC, PE ПИЩЕВАЯ

«АЛС-ПАК»

3110707

ПЛЁНКА РЕ ПАЛЕТНАЯ

«АЛС-ПАК»

3110707

ПАКЕТЫ РЕ В АСС

«АЛС-ПАК»

3110707

Сделай паузу!

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

Если бы архитекторы
ограничивались тем, что
укрепляли старинные
памятники, а не
переделывали бы их, они
заслужили бы благодарность
всех, кому дорого
наше прошлое и наши
исторические памятники.

18
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

«ваш компаньон», 7, 2011

2574123 3819051
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Сделай паузу!

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, КАНЦТОВАРЫ

Если бы чудеса
существовали, они бы
перестали быть чудесами:
чудо только потому чудо,
что оно не происходит в
действительности.

ИНТЕРНЕТ, СИСТЕМЫ СВЯЗИ, ОРГТЕХНИКА
INTERNET (DIAL-UP) «БЕСС.» (ЕЖ. 0.00-8.00)

ДОРИС ЗАО

3350350 3359557

INTERNET (DIAL-UP) «ВЕЧЕР»

ДОРИС ЗАО

3350350 3359557

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

ДОРИС ЗАО

3350350 3359557

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

ДОРИС ЗАО

3350350 3359557

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

ДОРИС ЗАО

3350350 3359557

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

ДОРИС ЗАО

3350350 3359557

INTERNET ПО ВЫД.ЛИНИИ. ИНСТ. РАБ. МЕСТА

ДОРИС ЗАО

3350350 3359557

INTERNET ПО ВЫДЕЛЕН.ЛИНИИ

ДОРИС ЗАО

3350350 3359557

ИНТЕРНЕТ КАРТА ОТ 10 ГРН.

ДОРИС ЗАО

3350350 3359557

НАСТРОЙКА ПО

ДОРИС ЗАО

3350350 3359557

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

ДОРИС ЗАО

3350350 3359557

УСЛУГИ MMDS-INTERNET от 64 К

ДОРИС ЗАО

3350350 3359557

УСЛУГИ RADIO-INTERNET от 64 К

ДОРИС ЗАО

3350350 3359557

20
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Сделай паузу!

Желать смерти, когда
живется, столь же
малодушно, как сокрушаться
о жизни, когда настала пора
умирать.

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

ДОРИС ЗАО

3350350 3359557

Сделай паузу!
Трудно вообразить, какая
же в том честь богу, если
его славят создания,
неспособные различить,
что достойно хвалы и что
превосходно в самом роде
человеческом.
А. Шефтсбери

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

МЕБЕЛЬ
МЕБЕЛЬ ТОРГОВАЯ, ОФИСНАЯ, ШКАФЫ-КУПЕ

ТАНДЕМ+

2073117 0504789757

ПЕРЕГОРОДКИ МЕЖКОМНАТ.,РАЗДВИЖ.СИСТ.

ТАНДЕМ+

2073117 0504789757

Сделай паузу!
Человек может избежать несчастий, ниспосылаемых
судьбой; но от тех несчастий, которые он навлекает на себя
сам, нет спасения.
Л.Н.Толстой

«ваш компаньон», 7, 2011
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Сделай паузу!
Пожалуй, только тогда человек говорит что думает, когда он
не думает что говорит.
И.Левин

ПРОМТОВАРЫ, БЫТОВАЯ ТЕХНИКА, ХОЗТОВАРЫ
БОЧКИ, ВЕДРА, ЕМКОСТИ ПЛАСТМАСС.
БЫТОВАЯ ХИМИЯ
КАЛОРИФЕРЫ
ЛЕСТ-ЦЫ, ЛЕСА СТР.,ПОМОСТЫ, СТРЕМЯНКИ, АСС.
СЧЕТЧИКИ
ЩЕТКИ, ШВАБРЫ, ВЕНИКИ, МЕТЛЫ

ДЕБЮТ
БАЗА КУЛЬТТОВАРОВ
ЯНА-97 ПП
ДЕБЮТ
ВОДОПРИБОР
ДЕБЮТ

3451668
3859191
3811168 3811388
3451668
0505209831
3451668
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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!

Из борьбы личных интересов
вырабатывается не
лучший из возможных, а
возможнейший из лучших
порядков.
В.О. Ключевский

ЛАКИ, КРАСКИ, РАСТВОРИТЕЛИ
ПОСУДА
ПОСУДА СТЕКЛЯННАЯ, ФАРФОРОВАЯ
ПОСУДА ЭМАЛИР., АЛЮМ., ЧУГУННАЯ
СТОЛОВЫЕ ПРИБОРЫ, КУХОННЫЙ ИНВЕНТАРЬ

ДЕБЮТ
ДЕБЮТ
ДЕБЮТ

3451668
3451668
3451668

Сделай паузу!
Для того, чтобы обмануть другого, надобно привести
определенные доводы, но чтобы обмануть самого себя, они
не нужны; поэтому никто не обманывает
себя больше, чем мы сами.
Драган Еремич

ГРУНТОВКИ, ГЕРМЕТИКИ, АНТИСЕПТИКИ В АСС.
КРАСКА В/ДИСП. ХАРЬКОВ, ДНЕПР., ПОЛЬША
КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15
КРАСКИ ЛАТЕКСНЫЕ ИНТЕРЬЕРНЫЕ
КРАСКА ЭМАЛ. ПФ-115, ПФ-226 В АСС.
ЛИНОЛЕУМ, ЛАМИНАТ, ПЛИТКА ВИНИЛ. В АСС.

ДЕБЮТ
ДЕБЮТ
ДЕБЮТ
ДЕБЮТ
ДЕБЮТ
ДЕБЮТ

3451668
3451668
3451668
3451668
3451668
3451668

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ, НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ
ДВП, ДСП В АСС.
ПЛИТА OSB-KRONOPOL
ФАНЕРА ВЛАГОСТОЙКАЯ
ФАНЕРА (АСС)
ФАНЕРА ВОДОСТОЙКАЯ, ЛАМИНИРОВАННАЯ

ДЕБЮТ
ДЕБЮТ
ДЕБЮТ
ЯНА-97 ПП
ДЕБЮТ

3451668
3451668
3451668
3811168 3811388
3451668

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

ДЕБЮТ

3451668

ДВЕРИ, ВОРОТА, ОКНА, РЕШЕТКИ, ЖАЛЮЗИ
АВТОМАТИКА ДЛЯ ВОРОТ
ВОРОТА АВТОМАТИЧЕСКИЕ ГАРАЖНЫЕ
ВОРОТА ВЪЕЗДНЫЕ, ОТКАТНЫЕ, РАСПАШНЫЕ
ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА
ДВЕРИ ВХОДНЫЕ, МЕЖКОМНАТНЫЕ
ОКНО МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВОЕ

Звоните нам

(050) 425 1501
(067) 565 1501
«ваш компаньон», 7, 2011

ВСВ-ГРУПП
ВСВ-ГРУПП
ВСВ-ГРУПП
ВСВ-ГРУПП
ДЕБЮТ
МЕТАЛОРАН

2074699
2074699
2074699
2074699

0954616261
0954616261
0954616261
0954616261
3451668
3487967 2971538

рекЛАмА/ПрАйс-ЛИсты
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СТЕКЛО
СТЕКЛО (АСС.)

ЯНА-97 ПП

3811168 3811388

Звоните нам
(050) 425 1501
(067) 565 1501
ОТОПИТЕЛЬНОЕ И ХОЛОДИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

«ваш компаньон», 7, 2011
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Ж/Б ИЗДЕЛИЯ, КИРПИЧ, ПЛИТКА

Сделай паузу!

Склоняющийся над павшим
распрямляется во весь
рост, поднимающий других
возвышает себя.
Р. Ингерсолл

КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ М125,150

ДЕБЮТ

КИРПИЧ «ФАГОТ»

МЕТАЛОРАН

3451668
3487967 2971538

Сделай паузу!
Действовать без правил - самое трудное и самое
утомительное занятие на этом свете.
А. Мандзони
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КРОВЕЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ

«ваш компаньон», 7, 2011

АКВАИЗОЛ КРОВЕЛЬНЫЙ, ПОДКЛАДОЧНЫЙ

ДЕБЮТ

3451668

БИТУМ М4; М5 (РОССИЯ)

ДЕБЮТ

ЕВРОРУБЕРОИД «АКВАИЗОЛ»

МЕТАЛОРАН

3487967 2971538

ЕВРОШИФЕР «ГУТТАНИТ»

МЕТАЛОРАН

3487967 2971538

ЕВРОШИФЕР «ОНДУЛИН»

МЕТАЛОРАН

3487967 2971538

3451668

КРОВЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ «ТЕХНОНИКОЛЬ»

ДЕБЮТ

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА «RANNILA»

МЕТАЛОРАН

3487967 2971538

3451668

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА «АЛЬБАТРОС»

МЕТАЛОРАН

3487967 2971538

ОНДУЛИН

ДЕБЮТ

3451668

ПЛЕНКА ГИДРО- И ПАРОИЗОЛЯЦ., РОССИЯ

ДЕБЮТ

ПРОФНАСТИЛ

МЕТАЛОРАН

3451668

ПРОФНАСТИЛ ОЦИНК., ОКРАШ. В АСС.

ДЕБЮТ

3451668

РУБЕРОИД, РУБЕРИТ КРОВЕЛЬНЫЙ, ПОДКЛАД.

ДЕБЮТ

3451668

САЙДИНГ (БОЯРЫШЕВ, РОЙАЛ)

ДЕБЮТ

СИСТЕМА ВОДОСТОЧНАЯ «RANNILA»

МЕТАЛОРАН

3487967 2971538

3451668
3487967 2971538

ШИФЕР (БШК), ПЛОСК.1750 Х 1250 Х 8 ММ

ДЕБЮТ

АЛЮМИНИЕВЫЕ ФАСАДЫ

КАМЫШАН

3451668

АЛЮМИНИЕВЫЙ ФАСАД

АЛИОТ ООО

3495064 3485619

ВЕНТИЛИР.ФАСАД КЕРАМОГРАНИТ

АЛИОТ ООО

3495064 3485619

3485619 3495064

ВЕНТИЛИР.ФАСАДЫ, КЕРАМОГРАНИТ, САЙДИНГ КАМЫШАН

3485619 3495064

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ШТУКАТУРКА

АЛИОТ ООО

3495064 3485619

ГИБКАЯ ЧЕРЕПИЦА TEGOLA

АЛИОТ ООО

3495064 3485619

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

АЛИОТ ООО

3495064 3485619

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

КАМЫШАН

3485619 3495064

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, ПРОФЛИСТ

АЛИОТ ООО

3495064 3485619

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

АЛИОТ ООО

3495064 3485619

РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ

АЛИОТ ООО

3495064 3485619

УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ И ФАСАДОВ

АЛИОТ ООО

3495064 3485619
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ПРОЧИЕ СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, СЫРЬЕ
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

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

САНТЕХНИКА
АРМАТУРА ЗАПОРНАЯ

ЯНА-97 ПП

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

ВОДОПРИБОР

3811168 3811388
3451668
0505209831

ВОДОСЧЕТЧИКИ

ВОДОПРИБОР

ЗАДВИЖКИ (АСС.)

ЯНА-97 ПП

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

ТРУБЫ ПЛАСТИКОВЫЕ (ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗ.) ДЕБЮТ

0505209831
3811168 3811388

3451668
3811168 3811388
3451668

ЯНА-97 ПП

3451668
0509709201

3451668
3811168 3811388

ПЕНОПЛАСТ ПСБ-С МАРКИ М15, М25, М35

ДЕБЮТ

ПЛЁНКА СТРОИТЕЛЬНАЯ

МЕТАЛОРАН

3451668

ПЛИТКА КЕРАМИЧЕСКАЯ, ОПТ

ДЕБЮТ

3451668

ПОДВЕСНОЙ ПОТОЛОК MIWI, ARMSTRONG, AMF

ДЕБЮТ

3451668

ПОТОЛОК АЛЮМИНИЕВЫЙ «АЛБЕС»

ДЕБЮТ

3451668

ПРОФИЛЬ Д/ГИПСОКАРТОНА CD, CW, UD, UW

ДЕБЮТ

3451668

ПРОФИЛЬ Д/ГИПСОКАРТОНА WWS, «KNAUF»

ДЕБЮТ

3451668

СЕНДВИЧ-ПАНЕЛИ

ДЕБЮТ

СЕТКА (АСС.)

ЯНА-97 ПП

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

КОМПОЗИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (В АСС.)

КАМЫШАН

3485619 3495064

КОМПОЗИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (В АСС.)

АЛИОТ ООО

3495064 3485619

ФАСАДНЫЕ СИСТЕМЫ, КЕРАМОГРАНИТ

КАМЫШАН

3485619 3495064

3487967 2971538

3451668
3811168 3811388

3451668
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Сделай паузу!

Любого, ничего ему не
объясняя, можно посадить в
тюрьму лет на десять, и гдето в глубине души он будет
знать, за что.
Ф. Дюрренматт

Сделай паузу!
Стоит людям раз усвоить
себе неверное мнение,
раз признать его за
несомненную истину, тогда их уже невозможно
вразумить, как невозможно
разборчиво писать на
перепачканной бумаге.
Т.Гоббс

СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
АРЕНДА КОНТЕЙНЕРНЫХ ГОРОДКОВ
АРЕНДА СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ, УБОРКА СНЕГА
АРЕНДА ПОДЪЕМНИКОВ КОЛЕНЧ. «HAULOTTE»
АРЕНДА ФАСАДНЫХ ЛЮЛЕК «GEDA»
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ШТУКАТУРКА
ЕВРОРЕМОНТ
КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
МОНТАЖ ГИПСОКАРТОННЫХ СИСТЕМ
МОНТАЖ ПЛАСТИК, ПЛИТКА, КРОНОСПАН
РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ
РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО «ПОД КЛЮЧ»
СТРОИТЕЛЬСТВО «ПОД КЛЮЧ»
УКЛАДКА: КИРПИЧ, ШЛАКОБЛОК

«ваш компаньон», 7, 2011

СТРОЙТЕХНИКА
СТРОЙТЕХНИКА
СТРОЙТЕХНИКА
СТРОЙТЕХНИКА
КАМЫШАН
КАМЫШАН
КАМЫШАН
КАМЫШАН
КАМЫШАН
АЛИОТ ООО
КАМЫШАН
АЛИОТ ООО
КАМЫШАН

3869776 0674468551
3869776 0674468551
3869776 0674468551
3869776 0674468551
3485619 3495064
3485619 3495064
3485619 3495064
3485619 3495064
3485619 3495064
3495064 3485619
3485619 3495064
3495064 3485619
3485619 3495064
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Бассейн
3,15х5,15х1,5

Чаша: 2000 €
Оборуд.: 1834 €
Монтаж: 515 €

Бассейн
1,8х1,8х1,5

Чаша: 1100 €
Оборуд.: 1095 €
Монтаж: 180 €

Бассейн
3,0х1,5

Чаша: 1100 €
Оборуд.: 1095 €
Монтаж: 180 €

Бассейн
1,2х1,7х1,3

Чаша: 650 €
Оборуд.: 960 €
Монтаж: 170 €

а

н
е
цц

е
п
С

Цена: 2375 €

Бассейн
1,4х1,6х1,5

Чаша: 660 €
Оборуд.: 960 €
Монтаж: 160 €

Цена: 1780 €

Бассейн
3,15х5,15х1,5

Чаша: 2000 €
Оборуд.: 1834 €
Монтаж: 515 €

Чаша: 2750 €
Оборуд.: 1724 €
Монтаж: 620 €

Цена: 5094 €

Цена: 1780 €
Бассейн
2,1х2,6х1,5

Донецк, ул. Куйбышева, 260 б
Тел.: (062) 386-24-20, 067-694-66-56
e-mail: 3801938@mail.ru
www.basein.in.ua
Бассейн
8,0х3,0х1,5

Чаша: 4250 €
Оборуд.: 2413 €
Монтаж: 800 €

Бассейн
7,5х3,5х1,7

Цена: 7463 €

Цена: 4349 €

Бассейн
6,2х3,0х1,5

Цена: 2375 €

Бассейн
11,4х4,1х1,6

Чаша: 7500 €
Оборуд.: 3797 €
Монтаж: 1140 €

Цена: 12437 €

Чаша: 5300 €
Оборуд.: 2463 €
Монтаж: 750 €

Цена: 2871 €
Бассейн
4,1х2,7х1,5

Чаша: 4600 €
Оборуд.: 2643 €
Монтаж: 870 €

Цена: 8113 €

Чаша: 1800 €
Оборуд.: 1287 €
Монтаж: 410 €

Цена: 3497 €

Цена: 8513 €

Бассейн
3,33х8,66/
1,1х1,6

Чаша: 1300 €
Оборуд.: 1311 €
Монтаж: 260 €

Бассейн
3,33х8,66х1,6

Чаша: 5100 €
Оборуд.: 2763 €
Монтаж: 870 €

Цена: 8733 €
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РЕКЛАМНЫЕ, ПОЛИГРАФИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

«ваш компаньон», 7, 2011

ДОСТАВКА КУРЬЕР. РЕКЛАМН.МАТЕР.

КОМПАНЬОН

3859896

РАЗМЕЩ-Е РЕКЛАМЫ В СМИ УКРАИНЫ

КОМПАНЬОН

3457710

РАЗРАБОТКА ЭФФЕКТ. РЕКЛ. КОМП-Й

КОМПАНЬОН

3457710

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!
Если народ имеет таких
начальников, которые
подменяют его в вопросах
управления, то как бы эти
начальники ни назывались,
они всегда будут составлять
аристократию.
Ж.-Ж. Руссо

ЮРИДИЧЕСКИЕ, КОНСАЛТИНГОВЫЕ УСЛУГИ
ВАМ НАНЕСЕН ВРЕД? ВЗЫЩЕМ!
ВЗЫСКАНИЕ ДЕПОЗИТОВ С БАНКА
ВОЗВРАТ ВСЕХ ВИДОВ ДОЛГОВ ЗАКОННО
ВОЗМЕЩЕНИЕ НДС В СУДЕ
ЛИКВИДАЦИЯ-РЕГИСТРАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ
НАЛОГОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ? РЕШИМ!
РЕШЕНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ СПОРОВ
СПОРЫ С БАНКОМ О %, КРЕДИТЕ, ИПОТЕКЕ
УСПЕШНО РАЗРЕШИМ ВСЕ СПОРЫ В СУДЕ!
ЮРИДИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ БЕСПЛАТНО

АА «ЗАКОН»
АА «ЗАКОН»
АА «ЗАКОН»
АА «ЗАКОН»
АА «ЗАКОН»
АА «ЗАКОН»
АА «ЗАКОН»
АА «ЗАКОН»
АА «ЗАКОН»
АА «ЗАКОН»

3485416
3485416
3485416
3485416
3485416
3485416
3485416
3485416
3485416
3485416
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Сделай паузу!
Два близких между собою
желания, как два невидимых
крыла, подымают душу
человеческую над остальною
природою: желание
бессмертия и желание
правды.
В.Соловьев

ПРОЧИЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ

«ваш компаньон», 7, 2011
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рекЛАмА/ПрАйс-ЛИсты

МЕДИЦИНА, КОСМЕТОЛОГИЯ

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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рекЛАмА/ПрАйс-ЛИсты

СПОРТ, ТУРИЗМ, ОТДЫХ

«ваш компаньон», 7, 2011
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реклама/прайс-листы

октябрь-ноябрь 2011

6

октября

- 19

октября

Зараза

фантастика, триллер, драма
Министерство культуры и туризма Украины
Управление культуры и туризма Донецкой облгосадминистрации
Донецкий национальный академический украинский
музыкально-драматический театр

85-й ТЕАТРАЛЬНЫЙ СЕЗОН

13

октябрь 2011

октября

-2

ноября

Бабло

комедия, криминал

Гастроли
Донецкого академического ордена
Почета областного русского драматического театра (г.Мариуполь)
7 пятница

ШОУ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

день до премьеры
Продолжительность спектакля 2.00
Нач. в 18.00

ПРЕМЬЕРА!

8 суббота, 21 пятница

ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО

Продолжительность спектакля 3.00
Нач. в 18.00

ПРЕМЬЕРА!

22 суббота

ОТ ЧИСТОГО СЕРДЦА

Продолжительность спектакля 2.00
Нач. в 18.00

ЛЕОНАРДО. ЛЮБОВЬ,
КОТОРОЙ НЕ БЫЛО

ПОЛОУМНЫЙ ЖУРДЕН

11 вторник

БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ

Мелодрама в 2-х действиях
Продолжительность спектакля 2.20
Нач. в 16.00
12 среда

ОПАЛЁННЫЕ ЛЮБОВЬЮ

Современная рок-легенда
в 2-х действиях
Продолжительность спектакля 2.00
Нач. в 17.00

ПРЕМЬЕРА!

27 четверг

Для совершеннолетних зрителей!
28 пятница

LАDІЕS NIGHT. ТОЛЬКО ДЛЯ ЖЕНЩИН

В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ

откровенная комедия в 2-х
действиях
Продолжительность спектакля 3.30
Нач. в 18.00

18 вторник

БОИНГ-БОИНГ

16 воскресенье

мюзикл в 2-х действиях
Продолжительность спектакля 3.30
Нач. в 18.00

ИСТОРИИ НАШЕГО ДВОРА

Ретро-шоу в 2-х действиях
Продолжительность спектакля 2.00
Нач. в 16.00
19 среда

СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН (ГЛОРИЯ)

мюзикл в 2-х действиях
Продолжительность спектакля 2.00
Нач. в 17.00

13

октября

- 26

октября

Я не знаю, как она делает это
комедия

20

октября

-9

ноября

Ромовый дневник

ДАМСКИЙ МАСТЕР

комедия в 2-х действиях
Продолжительность спектакля 2.50
Нач. в 18.00

ноября

Мушкетеры 3D

26 среда

комедия в 2-х действиях
Продолжительность спектакля 2.30
Нач. в 16.00

-2

боевик, приключения

23 воскресенье

комедия в 2-х действиях
Продолжительность спектакля 2.30
Нач. в 18.00

Мюзикл в 2-х действиях
Продолжительность спектакля 2.00
Нач. в 18.00

октября

ШИКАРНАЯ СВАДЬБА

ПРЕМЬЕРА!

Для совершеннолетних зрителей!
9 воскресенье, 15 суббота

13

драма, комедия, приключения

27

октября

- 16

ноября

Кот в сапогах 3D

мультфильм, комедия

29 суббота

комедия в 2-х действиях
Продолжительность спектакля 3.00
Нач. в 18.00
30 воскресенье

ЗОЙКИНА КВАРТИРА

комедия в 2-х действиях
Продолжительность спектакля 3.30
Нач. в 18.00

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

27

октября

- 16

ноября

Время

фантастика, триллер

Театр кино им.Т.Г.Шевченко проводит благотворительную акцию
по сбору книг для детского дома «Подари книгу ребенку!»
Подробности на сайте shevchenkino.com
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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Как делить идею с инвестором?
По каким показателям оценивается
стартап и как получить за долю
большую цену? Главный документ,
по которому будут оценивать ваш
стартап, - это бизнес-план.

В бизнес-плане вам придется самим
оценить объем рынка, конкурентов, прибыль и т.д. Лучше сделать сразу несколько моделей и представить пессимистичный, но «железобетонный» вариант, к которому труднее будет придраться.

Финансы
Основной финансовый показатель, на
который в первую очередь смотрит инвестор, - рентабельность, или период времени до самоокупаемости. Чем ближе эта
точка, тем безопаснее чувствует себя инвестор. Есть, правда, инвесторы, которые
работают совсем по другим показателями, например, по количеству клиентов.
Но если вы заявляете, что сначала собираетесь набрать определенное количество лояльных клиентов, а потом их монетизировать, хорошо бы использовать
принцип proof of idea. Уместно делать это
при выходе в нишевый рынок, когда реакция конечного потребителя вашего продукта непредсказуема.

Человеческий капитал
50-60% стоимости вашей компании это команда. Во-первых, будьте готовы к
тому, что вы сами будете подвергнуты самой тщательной оценке. Во-вторых, старайтесь показать инвестору, что у вас
есть долгосрочное видение, что вы знаете, как и что надо сделать, что в команде есть люди, способные реализовать это
видение.

Премии
Премию можно заработать на проверенной бизнес-модели. Если вы придете
и скажете, что будете зарабатывать так,
как никто не делал этого до вас, у инвестора возникнет закономерный вопрос:
«А почему никто так не делал?»
«ваш компаньон», 7, 2011

Поторгуйтесь. Расскажите инвестору
о дополнительных возможностях вашего
бизнеса. Все, что шире вашего целевого
рынка, может стать бонусом.
Премию от инвестора можно получить
и за «подтверждающее письмо» от первых клиентов.

Обратная связь
Очень хороший вариант - попросить,
чтобы инвестор прислал комментарии по
методике оценки вашего бизнеса. Иногда
вы с инвестором можете разговаривать
на разных языках, а когда все его замечания будут на бумаге, вы быстрее сориентируетесь, поймете, чего не хватает в вашем бизнес-плане. Такая обратная связь
от инвестора поможет вам приводить доводы, о которых он не знал или которые
просто не принял в расчет.

Переговоры
На переговоры надо приходить максимально подготовленным. Говорить надо
то, что интересует инвестора: команда
(доказательство того, что вы способны
реализовать ваш бизнес-план), финансы
(доказательство вашей способности приносить деньги), рынок и конкуренция (доказательство работоспособности бизнесмодели) и ценность вашей компании для
потребителя. Не погружайтесь в технологию, инвестор сам сможет сделать технологическую экспертизу позже.
Не путайтесь в цифрах, приводите понятные инвестору показатели. Все посчитайте сами.

Простая арифметика
В идеальном варианте при определении своей доли в вашем проекте инвесторы будут исходить из трех показателей:
ваша оценка, количество запрашивае-

мых инвестиций и перспективы развития
компании на видимый горизонт. Но надо
учитывать политику фондов. Некоторые
инвесторы не берут меньше 25%+1. У
многих фондов есть ограничения на инвестиции, как на максимальную, так и на
минимальную сумму.
Вы сможете попросить более выгодные условия, если продемонстрируете
веру в свой проект. Например, согласитесь не брать все деньги сразу, а получать инвестиции траншами. Необязательно привязать транши к количеству полученных компанией денег, привяжите к
числу клиентов, завершению этапа. В общем, показатель должен быть объективным и легко определимым.
Второй хороший прием - торг. Например, инвестор, который не верит в ваш
проект, захочет забрать у вас 25%, а вы
хотите отдать меньше. Договоритесь, что
инвестор возьмет 25%, но если вы выполните условия, вы вернете себе еще 10%.
Еще один способ убедить инвестора в
собственном успехе: опционная программа, когда сотрудники вашей компании не
просто получают зарплату, а имеют доли
в компании.

Оцените инвестора
Не гонитесь за самыми дешевыми
инвестициями. Обратите внимание на
условия корпоративного управления. Для
стартапа особенно актуально то, что инвестор может привнести в проект кроме денег: связи, понимание рынка. Лучше идти к профильному инвестору, чем к
портфельщику, у которого куча компаний
и который не будет так пристально вами
заниматься.
Если инвестор владеет контрольным пакетом, то он может делать все
что угодно. Надо заключить соглашение по «обязательному присоединению
к продаже», которое может гарантировать вам совместную с инвестором продажу долей.
Вашей лучшей политикой безопасности станет убеждение инвестора, что
именно вы - главный актив компании.
По материалам: Forbes
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Ориентир: ТОП-20 самых прибыльных
видов малого бизнеса
Журнал Forbes составил список самых прибыльных и
перспективных сегментов малого бизнеса. Рейтинг основан
на данных о 300 тысячах фирм и индивидуальных
предпринимателей, каждая сфера была представлена
как минимум 100 компаниями. Данные собирало
специализированное консалтинговое агентство с 2003-го по
2011-й год.
1. Частные аудиторы. Чистая прибыль - 16,5%. Услуги аудита пользуются
спросом в любые времена, так что финансовый кризис никак не отразился на
доходе этих специалистов.
2. Мануальные терапевты - 15,3%.
Официальная медицина не всегда признаёт ремесло этих специалистов, однако это не мешает им получать приличный доход.
3. Специализированные клиники 15%. Наибольшей популярностью пользуются мелкие операции, косметические процедуры и различные обследования.
4. Бухгалтерские услуги - 14,9%. Так
же, как и аудиторы, бухгалтеры нужны
всем и всегда.

5. Частные стоматологи - 14,7%. Эти
врачи практически никогда не страдают
от нехватки клиентов.
6. Налоговые расчёты - 14,7%. Никто
не любит заполнять декларации и простаивать очереди в налоговую инспекцию.
7. Стоматолог-ортодонт - 14,4%.
8. Адвокатские конторы - 13,4%.
9. Мелкое кредитование - 13,3%.
Компании, выдающие небольшие кредиты под залог продукции предприятия,
стали пользоваться популярностью в период кризиса.
10. Частные управляющие - 12,2%.
Услуга управления финансами не очень
популярна в нашей стране, однако на
западе люди гораздо больше доверяют
трейдерам.

11. Бурение нефтяных и газовых
скважин - 12%.
12. Окулисты, специалисты по подбору очков - 11,5%.
13. Сдача в аренду нежилых помещений - 11,3%.
14. Оценка недвижимости - 11.3%.
15. Сдача в аренду мини-складов и
камер хранения - 11%.
16. Страховые агентства - 11%.
17. Кредитные посредники - 10,7%.
18. Инвестиционные консультанты 10,7%.
19. Логопеды и сурдологи - 10,6%.
20. Частные терапевты - 10,4%.
Источник: forbesrussia

«Антивирус»
для платежной карточки
В некоторых местах, вроде Америки или Западной Европы, с
их повсеместными безналичными платежами, у людей есть особый вид расходов – утечки денег с безналичного карточного счета. Утечки (т.е. расходы без ведома пользователя карты) происходят, как известно, от хакеров. Но не только. Еще и от невнимательности пользователя, когда плата снимается за ненужную
услугу; от ошибок при банковских операциях со счетом; в виде
скрытых от пользователя сборов и комиссий или просто от рук
мошенников, собирающих деньги, но не предоставляющих товар
или услугу.
По оценке создателей сервиса BillGuard, такие утечки составляют у среднего американца более $300 в год. При этом многие люди догадываются о ненужных расходах, но не находят времени для анализа денежных утечек. Помочь в борьбе с утечками денег призван «антивирус» для кредитных и дебетовых карт
BillGuard.
BillGuard постоянно отслеживает все операции (транзакции)
с зарегистрированной на сервисе карточкой. Разработчики сообщают о более чем сотне тестов, которым подвергается транзакция. Кроме того, проверяется база известных утечек и сервисов,
магазинов, компаний с плохой репутацией. На основе этого анализа каждое снятие денег с карточного счета получает оценку:
«Все Ок», «Подозрительная транзакция» или «Ненужная трата
денег». Сигнал о ненужной, по мнению BillGuard, трате немедленно идет на электронную почту абонента. Отчет об остальных
операциях отправляется раз в месяц. В отчете можно увидеть

ежедневные расходы с безналичного счета: на что потрачены
деньги; сколько потрачено; каковы рейтинг операции и рейтинг
сервиса, принимающего деньги и другую информацию.
Что касается отечественных пользователей кредитными карточками, то им тоже хорошо известны такие понятия,
как «фишинг» или «скимминг» - это способы мошеннического
«съема» средств с банковских карт. Так, как указывает banki.
ru, некие мошенники получили доступ к сотовым телефонам
клиентов Альфа-Банка, получающим на свои мобильные разовые пароли к операциям в интернет-банке «Альфа-Клик». В результате с некоторых счетов деньги были похищены. Банк рассматривал каждый случай в отдельности, многим клиентам
деньги были возвращены. В 2006 году всех переполошил ВТБ
24, разом заблокировав около 4 тыс. платежных карт. На такой
шаг банк пошел после обращений нескольких клиентов, получивших SMS-уведомления о списании средств с их картсчетов.
В общей сложности преступники смогли снять около 100 тыс.
долларов. Тогда банк вернул деньги клиентам и бесплатно перевыпустил карты. Подобные истории случаются и с клиентами
иных банков, но возврат денег – не всегда такая быстрая, но
всегда изматывающая процедура. Единственный пока надежный способ сберечь свои деньги на пластике – быть бдительным: перепроверять подозрительные смски, хранить коды доступа в надежном месте, осматривать банкоматы на наличие
накладных клавиатур и т.д.
По материалам coolidea.ru
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Советы по открытию
мини-пиццерии
В последние годы спрос на пиццу в Украине и в Донецке,
в частности, постоянно растет. Благодаря большой
популярности этого итальянского блюда и его низкой
себестоимости, пиццерии приносят стабильный доход даже
при небольших затратах.

Мини-пиццерия
Проще всего начинать такой бизнес
в уличном киоске. В этом случае вы без
лишних затрат сможете перевезти свою
мини-пиццерию, если с первого раза выберете не слишком удачное место.
Кроме того, в киоске удобно продавать
пиццу, выпеченную самым простым способом - из замороженных заготовок, купленных у производителей полуфабрикатов.
«Для этого достаточно поставить холодильник, стол из нержавейки и специальную печь для пиццы. Ее выбирают, исходя из желаемой вместимости и мощности (обычно около 10-12 кВт). Самыми надежными считаются печи итальянского и
немецкого производства», - рассказала
Ольга Насонова, директор компании «Ресторанный консалтинг».
Минимальные затраты на подобное
оборудование укладываются примерно в
$7 тыс. Плюс патент на торговую точку,
разрешения санэпидстанции и пожарных.
Получить эти согласования можно за пару
месяцев, потратив примерно $120. Киоск,
подходящий для мини-пиццерии, обойдется еще в $7-8 тыс. Таким образом, все начальные затраты составят до $15 тыс.
Если место оказалось людным, и вы
захотите, чтобы точка работала в две смены, придется взять еще одного человека.
Средняя зарплата продавца пиццы сегодня составляет около $400 в месяц. Аренда земли, на которой будет стоять ваш
киоск, обойдется примерно в $1-2 тыс. в
месяц. Электроэнергия прибавит к вашим
ежемесячным расходам еще $150-200.
Замороженные заготовки небольшой
пиццы стоят примерно 4-5 грн. Таким образом, продавая их по 7-10 грн., получаем доход 3-5 грн. Выручка такой точки
при двухсменном режиме работы в сутки
может доходить до $400. «А так как рентабельность пиццерий «на колесах» составляет в среднем около 25%, - считает Ольга Насонова, - окупить их можно за 8-12
месяцев».
«ваш компаньон», 7, 2011

Под крышей

Под чужой маркой

Более затратным является открытие стационарной пиццерии. Дешевле
всего, по мнению экспертов, сделать
это в большом супермаркете или торговом центре, для чего достаточно взять в
аренду 50-70 кв. метров.
Минимальный комплект оборудования, необходимый в этом случае, - тестомес (если вы будете делать пиццу
самостоятельно), стол из нержавейки,
холодильная камера и подовая печь. Но
если вы захотите расширить свой ассортимент, придется потратиться также на
профессиональную плиту и кофеварку.
В итоге вполне можно уложиться в
$60 тыс., но вот арендную плату у вас,
скорее всего, попросят внести за 3-4
месяца вперед. В целом первоначальные затраты составят $80 тыс. Расходы
на проектирование, мебель и ремонт составляют минимум $500 за кв. метр.
Как подсчитал для «15 минут» Андрей Петраков, исполнительный директор консалтинговой компании RestCon,
при 100 посетителях в день и среднем
размере заказа в $10 выручка стационарной мини-пиццерии за месяц составит $30 тыс.
Около трети ($10 тыс.) ежемесячно
нужно будет оставлять на продукты, до
$3 тыс. тратить на зарплату и еще $6-7
тыс. отдавать за аренду. В итоге «грязная» прибыль составит $9-10 тыс. Срок
окупаемости в этом случае доходит до 2
лет при размещении пиццерии на фудкортах и до 3 лет - в отдельном помещении.

Чтобы открыть собственную пиццерию по франчайзингу, нужно иметь
еще больше средств. Только на покупку франшизы и оборудования придется
потратить, как минимум, $50-70 тыс. Довольно большие затраты в этом случае
связаны с тем, что франчайзеры требуют досконального соблюдения фирменной технологии.
Для этого вам придется купить полный набор оборудования, включая такие
экзотические вещи, как мукопросеиватель, тестоделитель, тестоформовщик,
овощерезку и даже плиту для приготовления соуса.
Кроме того, такая пиццерия требует большей площади (100-150 кв. м). За
проектирование и ремонт нужно заплатить $1 тыс. за кв. м. А потом еще вносить арендную плату из расчета $100120 за 1кв.м.
Число работников на каждой из двух
смен нужно увеличить до 9-10 человек,
а зарплата каждого из них составляет в
среднем $400. Электроэнергия и коммунальные платежи «потянут» еще на $2
тыс. в месяц.
По словам Юрия Колесника, соучредителя корпорации «Реста» (сеть ПанПицца), рентабельность продажи пиццы
в таких заведениях составляет 30%, напитков - до 40%. Учитывая средний размер заказа - от $10, можно сказать, что
окупаются вложенные в пиццерийный
франчайзинг средства ориентировочно
через 3 года.
Источник: ricardo
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ФруктовЫе букетЫ
Бизнес на оригинальных подарках
Выбор оригинального подарка – одна
из сложнейших задач, которую час от
часа приходится решать каждому из нас.
Чем порадовать любимого человека?
Привычным букетом уже никого не удивишь. Приходится искать что-то необычное и уникальное.
Букет из фруктов и ягод – вот небанальный для нашей страны подарок, который сможет удивить любого. Фруктовые букеты потрясающей красоты поражают не только своим внешним видом, но
и пьянящим фруктовым ароматом и необыкновенным вкусом.
Фруктовый букет – новая и интересная альтернатива привычным, но, увы,
банальным цветам и конфетам. Экзотические фрукты, спелая мякоть которых
оформлена в оригинальный букет – безусловно, необычный подарок для любого
человека.
На любом празднике такие сладкие букеты не останутся незамеченными. Ими можно украсить любое событие:

официальный банкет, корпоратив, юбилей, день рождения, любой торжественный или обычный домашний праздник.
Одним из основателей бизнеса на
составлении букетов из фруктов в Украине стал предприниматель Александр
Чижов. Побывав в США и узнав о новом и оригинальном бизнесе, предприниматель стал задумываться об открытии подобного производства на родине.
Самым сложным моментом на первоначальном этапе становления бизнеса
стал поиск разработчиков необходимого оборудования, поскольку помимо ручной работы для такого производства необходимы специальные прессы
с разнообразными ножами для нарезки
фруктов.
Дальше - проще: пришлось нанять нескольких талантливых флористов – и работа пошла. В настоящее время компания
выпускает несколько десятков различных
фруктовых композиций. Стоимость фруктовых букетов колеблется от 300 до 5000

грн., а весит такая композиция часто до
25 кг. В месяц компания имеет около 300
заказчиков, что позволяет предприятию
достигать рентабельности в 30%.
Сегодня открыть подобный фруктовобукетный бизнес стало проще – ведь выходить на готовый рынок намного легче, чем становиться его первооткрывателем и, наверняка, многие уже знакомы
с данным направлением. Однако можно
утверждать, что эта ниша пока ещё достаточно свободна на отечественном рынке.
Источник: uspeh4u.com

новЫй тренд: автомат-продавец
почему бы не использовать его креативней?
Малозатратны, экономны, экологичны, мобильны, удобны – вот основные
плюсы вендинговых автоматов. Вендинговые автоматы (продающие что-либо автоматы)
постепенно
становятся популярными товарными распространителями. У нас
пока распространены
лишь автоматы по продаже кофе. В свое время были автоматы по
продаже газировки. А,
например, в Испании
уже в нескольких супермаркетах установлены специальные вендинговые автоматы по
продаже жидких моющих средств. В основном, эти товары являются местными или выпускаются отечественным производителем. Наверное,
самым удобным во всей этой затее является факт того, что мыло, жидкий поро-

шок и ополаскиватели можно купить на
разлив.
Оригинальность и функциональность вендинговых автоматов стала известна
с недавних времен, но
количество
переходящих на этот вид обслуживания товаров и услуг
растет с каждым днем.
Уже одно упоминание
о том, что такой торговый автомат нереально
экономит пространство,
сокращает расходы на
зарплату сотрудников,
а в конкретном случае
автомат еще и позволяет потребителю точно
дозировать
необходимое ему количество разливаемого продукта, ставит его в первые ряды на рассмотрение разных вариаций бизнеса для
начинающих бизнесменов. Помимо этого, сокращаются расходы и на упаковку

жидкости, например, молока, потому что
на разлив торговать всегда дешевле. К
тому же применение такого аппарата несет и экологическую составляющую. Работа вендинг машины сокращает производство пластика в среднем на 6 тонн, а
производство картона на 3 тонны, которые могли быть затрачены на упаковку.
Торговый
вендинговый
аппарат
очень легок в эксплуатации: потребителю нужно закинуть денежку в монетоприемник, указать необходимое количество моющей жидкости и получить чек.
Как вариант, можно чек пронести через
общую кассу и оплатить деньги за все
купленные товары одним разом.
Так что советуем вам направить свой
взор именно на разные идеи по использованию вендинговых аппаратов, потому что это однозначно новый тренд на
рынке товаров и услуг. Кстати, в Украине, говорят, уже появились автоматы по
продаже становящихся модными кислородных коктейлей.
По материалам: coolbusinessideas.info
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Тепловой насос
Не так давно украинцам выпала
возможность опробовать альтернативное отопление – тепловые насосы. На
западе же такие технологии уже достаточно широко внедрены. Тепловой насос применим для отопления жилых и
производственных помещений, а также для подогрева воды и приготовления пищи.
Он является преобразователем низкопотенциального тепла. При этом любой
источник тепла можно пустить в дело, будь
то грунт, вода или воздух. Экологичность
установки заслуживает высшей оценки:
полное отсутствие выбросов углекислого
газа! Применение теплового насоса нисколько не отражается на уровне жилищного комфорта, зато позволяет домовладельцам достичь существенной финансовой экономии – в 2-3 раза и больше, в зависимости от цен на энергоносители.
Тепловой насос – техническое устрой-

Энергосберегающие новинки
рынка отопительного
оборудования
ство, реализующее процесс переноса
низкотемпературного тепла, не пригодного для прямого использования, на более
высокотемпературный уровень. По аналогии с водяными насосами, перекачивающими воду, тепловые насосы «перекачивают» тепло. Иными словами, тепловые насосы являются трансформаторами
тепла. Энергетическая эффективность
очень высока: на один киловатт затраченной электроэнергии тепловой насос выдает 3-5 киловатт тепловой.
Теплонасосы без проблем устанавливаются в жилых домах, где они прекрасно вписываются в интерьер, не портя его дизайна.

«ваш компаньон», 7, 2011

При необходимости их также можно комбинировать с существующими или централизованными системами водного отопления.
При установке тепловых котлов для
промышленных нужд предусмотрена разработка индивидуальных систем отопления с участием специалистов, которые оценивают необходимые параметры
и осуществляют подбор оборудования,
оптимизируют процесс работы для получения наивысшего эффекта и минимизации эксплуатационных затрат.
Мощность системы может быть в пределах 2-1000 кВт. Существует возможность работы таких котлов в каскаде,
где суммарная мощность теплонасосных
установок может достигать 3000–8000
кВт и больше.
Там, где нет возможности подвести
газ, теплонасос - просто незаменимая
альтернатива. Это полностью автоматизированный источник тепла.
Некоторые модели теплонасосов являются не только универсальным отопительным и водонагревающим устройством,
они могут также служить для кондиционирования помещений в летний период.

Пленочные электрические
нагреватели
Представляем современную инновационную систему отопления, построенную на базе нагревательных
элементов с использованием нано–
технологий.
Система отопления, построенная на
основе пленочных электрических нагревателей – одна из наиболее рациональных для обогрева помещений. Такая система состоит из низкотемпературных
пленочных электронагревателей и регуляторов, устанавливаемых в отапливаемых помещениях. В основу работы нагревателя заложен известный принцип,
в соответствии с которым при протекании электрического тока через проводник
(тонкую резистивную стальную ленту) выделяется тепло. Оно контактно передается на алюминиевую фольгу отражателя, поверхность которого нагревается до
температуры 40–45 градусов. При этом
система пленочных электрических нагревателей передает невидимую тепловую
составляющую солнечного света с длиной волны 9-15 мкм. Этот инфракрасный
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тепловой поток поглощается поверхностью стен, пола и мебели, создавая при
этом комфортный температурный обогрев. Разница температур между полом и
потолком составляет 2-3 градуса. При минимальном потреблении электроэнергии
такой обогреватель надежно обеспечивает требуемый температурный режим.
Применение. Пленочные электрические нагревательные элементы предназначены для оборудования как новых
систем отопления, так и для реконструкции старых в домах и квартирах, административных зданиях, школах, лечебных
учреждениях, технических помещениях.
Также эти элементы могут использоваться для обогрева зимних садов, промышленных цехов, теплиц и оранжерей.
Конструкция элементов пленочного
электрического нагревателя оригинальна
и проста, благодаря чему обеспечивается
высокая надежность и долговечность.
В основе конструкции – сверхтонкий
нагревательный резистивный элемент с
особыми физико-механическими свойствами, обеспечивающими сверхнизкое
потребление электрической энергии и
равномерный обогрев помещений
Монтаж. Инновационная система
отопления с использованием элементов
пленочного электрического нагревателя
очень просто монтируется на потолочной
поверхности согласно монтажным схемам, предлагаемым производителем.
Элементы пленочного нагревателя
устанавливаются между покрытием потолка и дополнительной теплоизоляцией,
благодаря чему вырабатываемое нагревательными элементами тепло равномерно распределяется по помещению.
После инсталляции смонтированную
систему можно скрыть любым видом декоративной строительной отделки: гипсокартоном, подвесными потолками, ПВХ–
пленкой (натяжные потолки).
Преимущества. Элементы пленочного электрического нагревателя вырабатывают и передают тепловую энергию
инфракрасным тепловым потоком, вызывая ощущение теплового комфорта тем
же самым способом, каким дает его само
Солнце. Этот тепловой поток нагревает пол, мебель и предметы в помещениях, которые аккумулируют тепло и затем
отдают его в окружающую среду. Таким
образом, сам воздух нагревать не обязательно. Передача тепла инфракрасным
тепловым потоком обеспечивает мягкое
и комфортное воздействие на внутреннее пространство обогреваемого помещения, не изменяя влажности и не сжигая кислород.
Помещения прогреваются быстро и

равномерно. Живительное, лучистое тепло вызывает лишь слабую циркуляцию
воздуха, поэтому в помещении значительно снижается турбулентность, что намного уменьшает циркуляцию пыли.

каких протечек и ужасов затоплений нижних этажей! И самое главное – система
пленочных электрических нагревателей
навсегда уберет сырость из помещений,
нагревая и поддерживая комфортную

За счет приятных тепловых лучей
температура в помещении, которое обогревается элементами пленочного электрического нагревателя, может находиться без ущерба для теплового комфорта
приблизительно на 2 градуса ниже, чем
в помещении, нагретом с применением традиционных конвекционных систем
отопления, когда идет нагрев воздуха.
Чувство комфорта появляется уже при
температуре окружающей среды около
16 – 17 градусов.
Стоимость оборудования помещений
элементами пленочного электрического нагревателя в несколько раз меньше,
чем при оборудовании традиционной системой отопления. При этом экономия наступает уже на стадии проектирования.
К тому же отпадает необходимость в отдельном помещении под котельную, складе или емкости под топливо, очистке дымоходов. Если посмотреть с эстетической
стороны, то в доме полностью отсутствуют торчащие из стен трубы и радиаторы
традиционного отопления. К тому же - ни-

температуру в каждом из них. Установленная система не мешает расстановке
предметов и мебели в помещениях.
Дополнительное
оборудование:
автоматическая система регулировки и
поддержания оптимальной температуры
- терморегуляторы (термостаты), которые
способствуют гибкому программированию микроклимата отдельно для каждого помещения; многотарифный электрический счетчик.
Применение системы автоматизации
обеспечивают дополнительную (от 30 до
70%) оптимизацию расходов на отопление за счет поддержания температуры в
зависимости от времени суток, внешних
погодных условий, производственной необходимости и прочего.
Существенными отличительными характеристиками этой отопительной системы является ее простота и скорость
монтажа, безопасная и бесшумная эксплуатация, стойкость к внешним воздействиям (вибрация, нестабильная работа
электрической сети). При этом отсутствуют расходы на разработку проектной документации и различных согласований.
Отпадает необходимость в содержании
обслуживающего персонала.
Устанавливающие систему организации предоставляют гарантийное и сервисное обслуживание.
Еще одним ключевым моментом, является то, что оборудование системы отопления с использованием элементов пленочного электрического нагревателя не
требует замены или специального монтажа внутренних электрических сетей, ввиду невысокой подключаемой мощности. А
это существенно снижает стоимость общестроительных работ.
Подготовил Влад Шамец
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вЗгляд со сторонЫ
Чтобы сохранять контроль в
жесткой ситуации, научитесь
видеть происходящее как бы
со стороны. ведь при взгляде
со стороны на ссорящихся у вас
не было бы ни капли злости.
со стороны вы легко поймете,
в чем они ошибаются и как
можно разрешить и ситуацию.
Взгляд со стороны дает возможность
выстраивать нить разговора, учитывая
особенности и желания обеих сторон, что
дает по-настоящему мудрые решения.
Поупражняйтесь в этом прямо сейчас, когда вы читаете. Постарайтесь расслабиться и представить, что вы как бы
встаете со стула, выходя из своего тела,
и отходите немного в сторону. Разглядите
себя, читающего, продолжая чувствовать
и сиденье под собой, и гладкость стола. А
теперь представьте, что в комнату зашел
еще кто-то и, подойдя к читающему, о
чем-то спросил его. Тот в ответ что-то недовольно буркнул. Почувствуйте реакцию

спрашивающего, оцените его мимику и
движения, осознайте - что он чувствует?
А теперь мысленно станьте этим человеком, и уже с его позиции обратитесь
к читающему. Почувствуйте его эмоции,
желания и намерения, когда он заходил в
комнату: как он относится к тому, что читающий не хочет с ним разговаривать?
Выйдите из этого человека и опять
станьте собой. Возможно, вы заметите,
что теперь у вас есть знание о том, что
нужно сделать, чтобы зашедший сам захотел не беспокоить вас.
Как это применять? Если вы, общаясь,
заметите, что разговор катится не туда,

сделайте маленькую паузу. Расслабьтесь,
вдохните - выдохните и, мысленно выйдя
из своего тела, взгляните ситуацию глазами стороннего наблюдателя. Задайте себе вопрос: «Чего хочет собеседник?
Что его раздражает? Чего он опасается?
Какое развитие ситуации его бы устроило? Что его партнеру стоит сделать, чтобы все пошло лучше?». И, самое главное,
не надо пытаться все это высчитать логически. Пусть поработает ваше подсознание, поэтому представьте, как будто ваши
вопросы улетают куда-то вглубь вас, и с
удивлением для себя вы внезапно получите ответ, как вести разговор дальше.

ПОЛюБи СеБЯ Таким,
какОЙ ТЫ еСТЬ
В своей научной работе в Аризонском университете
Лаув меткаф использовала модель SPECIES, основанную
на концепции, созданной Национальным институтом здоровья. SPECIES представляет собой совокупность основных
составляющих абсолютного благополучия: социальные отношения (Social), физическое здоровье (Physical), эмоциональное состояние (Emotional), карьера (Career), воспитание
(Intellectual), окружающая среда (Environment) и духовность
(Spiritual). В их основе лежит формирование высокой самооценки и позитивного отношения к собственному телу.
Согласно SPECIES, для подержания высокой самооценки, а
значит, и хорошей физической формы, что немаловажно, надо
следовать 11 правилам.
ценить свое прошлое и накопленный опыт. Все, что с нами
происходит, формирует наше восприятие. Невозможно полюбить
себя, не ценя свое прошлое.
Принимать себя. Прежде чем что-то менять, надо полюбить
себя таким, какими вы есть. Это направит энергию в позитивное
русло, чтобы не тратить ее на борьбу с отрицательными эмоциями и мыслями («если бы я был не таким, то…»).
Позитивно смотреть в будущее. Отношение к ситуации
очень сильно влияет на ее исход. Если мы боимся, что не сможем что-то сделать, вероятно, так и случится. А если верим в
успех, он наполовину обеспечен.
Разговаривать с самим собой. Беседы с самим собой в положительном ключе могут усилить уверенность в себе, повлиять
на самооценку.
Избегать сравнений. Успех, как и красивая внешность, - понятия многогранные, совмещающие в себе множество аспектов.
«ваш компаньон», 7, 2011

Взгляды и ценности постоянно меняются. Поэтому лучше принять собственный путь и уникальность внешности как один из
бесконечных вариантов.
Научиться верить в себя. Каждый раз, когда вы будете ставить себе цель и достигать ее, вы будете испытывать все большую уверенность в своих силах и способностях.
относиться ко всему легче и жить настоящим. Наслаждайтесь полноценной жизнью, каждым ее моментом. Лучше всего поддерживать баланс между надеждами на позитивное будущее, благодарностью к прошлому и осознанием настоящего.
Создавать себе награды и стимулы. Ежедневные, еженедельные и ежемесячные. Они укрепят вас на пути к достижению
желанной цели.
Не забывать себя хвалить. Признавайте каждый шаг, который вы сделали самостоятельно. Принимайте похвалы и комплименты от других и не забывайте говорить их окружающим.
Научиться преодолевать трудности. В жизни каждого есть
сложные эмоциональные моменты. Люди - не роботы. Сделайте
перерыв от попытки быть сильным и совершенным, разрешите
себе просто быть человеком.
Не прятаться от мира. Многие люди способны поддержать вас
на вашем пути. Цените их поддержку, уважайте помощь друзей и
родственников. Не забывайте про природу и мир вокруг нас.
Подготовила Ева ЛИСТЬЕВА
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новЫй TIGUAN уже в донецке!

Внешность нового Tiguan определяет типичный для
Volkswagen дизайн с ясными линиями и очертаниями.
Однако автомобиль стал более выразительным, появились
дополнительные опции и новые «рисунки» легкосплавных
дисков. Предложена возможность выбора комплектации со
стандартным передним бампером или с бампером
во «внедорожном» исполнении.
Новинка внушительно смотрится на городских улицах и
автомагистралях. Но лишь на бездорожье Tiguan Track & Field
и Track & Style раскрывают все свои возможности. Благодаря
специальной конструкции передней части кузова обе оffroadверсии без усилий преодолевают склоны до 28°.

КОМФОРТ
Салон. Пространство адаптируемо к
объему багажа, который вы берете с собой, а также к потребностям пассажиров
на заднем сиденье. Спинки заднего сиденья складные, а в комплектациях «Sport
& Style» и «Track & Style» складывается
спинка и переднего сиденья. Трансформирующийся салон позволяет увеличить объем багажного отделения до 1510 литров.
Интерьер. Опциональный пакет отделки салона Vienna предусматривает обшивку благородной и особо прочной кожей центральных и боковых частей сидений, а также трёхспицевого рулевого колеса и рукоятки рычага переключения.
Практичным дополнением служат откидные столики на спинках передних сидений. Сиденье водителя имеет электроприводную регулировку в продольном направлении, по высоте, по наклону сиденья
и спинки и положению поясничной опоры.
Под полностью складным передним сиденьем есть выдвижные ящики.

БЕЗОПАСНОСТЬ
Электронная система курсовой устойчивости ESP включает в себя антиблокировочную систему ABS с функцией антипробуксовочной системы (ASR) и электронной
блокировкой дифференциала EDS, что
предотвращает занос автомобиля.
Для крепления детских кресел
Tiguan оснащён системой ISOFIX: две
прочные скобы мгновенно фиксируют
детское кресло в правильном положении

и обеспечивают его надёжное крепление.
4MOTION. Система 4MOTION распознаёт различия в качестве дорожного полотна под разными колёсами и обеспечивает соответствующую компенсацию, что
гарантирует плавность движения и максимальную безопасность.

ТЕХНОЛОГИИ
Технологии BlueMotion. Двигатели
TSI и TDI вместе с системой «Старт-стоп»
и рекуперацией энергии торможения гарантируют новому Tiguan с BlueMotion
Technology низкий расход топлива и минимальное количество выделяемого CO2.
Бензиновый двигатель TSI. Благодаря этому инновационному двигателю
Tiguan динамичен, как ни один другой автомобиль этого класса. Автомобиль сочетает высокую мощность и высокий крутящий момент с низким расходом топлива.
Дизельный двигатель TDI. Этот двигатель соответствует требованиям к повышенной плавности работы, благодаря
инновационной технологии Common Rail.
Он сконструирован так, чтобы обеспечивать максимальную мощность при минимальном расходе топлива.

СИСТЕМЫ ПОМОЩИ
ВОДИТЕЛЮ
Новый Park Assist - лидер в области
технологии. Многофункциональный дисплей Plus и звуковые предупреждения
системы «ParkPilot» сигнализируют во-

дителю, насколько можно подавать автомобиль вперёд и назад. Система имеет
8 датчиков, позволяющих парковать автомобиль в разных плоскостях, а также возможность отображать Park Tronic и подключать камеры заднего вида.
Система распознавания усталости
своевременно рекомендует водителю
сделать остановку для отдыха (серийно
для комплектации Sport & Style и Track &
Style).
Во внедорожный пакет «Offroad» входят ассистенты движения на спуске и
удержания на подъеме, адаптированные
педали акселератора для точного дозирования тяги и антиблокировочная система ABS. Оптимальная управляемость автомобиля на любой поверхности достигается одним нажатием специальной клавиши.

МУЛЬТИМЕДИА
Информационно-развлекательные
системы. Для нового Tiguan можно заказать аудиосистемы RCD-310, в которую входит CD-плеер, или RCD 510 с CD
и MP3-проигрывателем. Опционально
можно заказать разъём MEDIA-IN с USB
портом, позволяющим воспроизводить
аудиофайлы с USB-накопителей и USBсовместимых MP3-плееров. В базовую
комплектацию Trend & Fun входит радио
RCD 210 с возможностью воспроизведения MP3-формата, аудиоподготовка на 4
динамика, CD-плеер. Имеются и другие
дополнительные опции.
Радионавигационные
системы.
Опциональная радионавигационная система RNS 315 с цветным сенсорным
экраном представляет маршрут с высоты птичьего полёта или в виде двухмерного изображения. Она оборудована слотом для карт памяти SD и внутренним накопителем данных.
Новый Tiguan представлен в официальной дилерской сети Volkswagen – автоцентрах «ТРИОЛ-АВТО» и «РИВОМОТОРС».

сп ооо «риво-моторс», г. донецк, пр. ватутина, 2Б,
тел.: 062 334 99 00, www.rivo-motors.com.ua
ооо «триол-авто», г. донецк, пр. ленинский, 146А,
тел.: 062 334 99 99, www.triol-auto.com
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Золотая Фортуна:
шаг к международному
признанию
В сентябре в Национальной Академии Наук Украины состоялось
Всеукраинское мероприятие Международного Академического
Рейтинга «Золотая Фортуна» (Киев). Избранники Рейтинга –
это люди, которые заслуживают высочайших почета и отличий
за свои достижения в различных сферах деятельности: науке,
промышленности, культуре, образовании и т.п.. МАРТИС «Золотая
Фортуна» постоянно проводит торжественные акции, цель
которых - отметить тех людей, которые своим добросовестным и
упорным трудом сделали весомый вклад в укрепление украинской
экономики, чем и заслужили общественное признание.
Сегодня отдельное информационное
внимание мы хотим уделить нашим соотечественникам, которые в сентябре этого
года получили титулы победителей и лауреатов Рейтинга.
Хрустальным Рогом Изобилия в
номинации «За весомый вклад в развитие Украины, высокий профессионализм
и безупречное качество изделий» отмечен Первый украинский часовой завод «Киевская Русь» группы компаний «Эдельвейс» (руководитель Елена
Ескина). Завод «Киевская Русь» является национальным производителем часов
и представляет первый отечественный
бренд часов EDELWEISS, а также другие
эксклюзивные дизайнерские коллекции
часов, выпущенные под торговыми марками - EWC и KYIVSKA RUS COLLECTION,
которые неоднократно были признаны
лучшими отечественными товарами.
Хрустальным Рогом Изобилия в номинации «За весомый вклад в развитие
Украины и высокий профессионализм»
награждена Телекомпания «ЕКО-ТВ».
Первый всеукраинский экологический
телеканал «ЕКО-ТВ» - это уникальный
проект, рассказывающий о жизни нашей
планеты и ее обитателей. Основная цель
телеканала – содействовать развитию гуманного отношения к окружающей среде, воспитывать эстетическое восприятие
мира и ответственность за настоящее и
будущее поколений, за судьбу планеты.
Дипломом
качества
«Universal
Quality» в номинации «Создание и производство медицинской одежды с исполь«ваш компаньон», 7, 2011

зованием новейших технологических разработок по европейским стандартам» награждена ПКФ «Неман» (генеральный
директор Сергей Кутявин). Фирма «Неман» занимается разработкой и изготовлением медицинской одежды, изделий
медицинского назначения и средств личной гигиены одноразового использования
из нетканых материалов. Компания имеет собственную производственную базу с
высоким уровнем технологического оборудования, что позволяет выпускать широкий спектр изделий (более 100 видов),
которые отвечают требованиям современной медицины. Для производства одноразовых изделий используется основа,

являющаяся последней технологической
разработкой в области нетканых материалов на мировом рынке.
Орденом «Святой Князь Владимир» награжден Александр Базилюк председатель ОДО «Малиновка» (Николаевская область). За 8 лет своего руководства Александр Андреевич из отстающего, разворованного хозяйства создал
перспективную
сельскохозяйственную
фирму, которая динамично развивается. Огромные средства вкладываются в
социальную сферу, в строительство дорог, в ремонт детского садика, в благоустройство сельских кладбищ и мемориала погибшим воинам, в ремонт сельских
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колодцев и т.п.. Заработная плата сельским труженикам сейчас составляет 3,54,8 тысячи гривен. Все это – личная заслуга Александра Базилюка, который заботится о «Малиновке» и ее людях, понимая, что без будущего украинского села
нет будущего у государства.
В номинации «За разработку и внедрение оздоровительных систем и программ для населения» Дипломом Качества награжден ООО «Клуб ЗДОРОВ-Е»
(президент Борис Скачко). Основной
деятельностью «Клуба ЗДОРОВ-Е» является проведение лекций, публикация статей, брошюр, книг профилактического направления, участие в радио- и телепередачах на разных каналах Украины.
Дипломом Качества в номинации
«За весомый вклад в развитие Украины и
высокий профессионализм» награждена
ТМ «Скифская Этника». Фирма создает современные украшения, черпая вдохновения и идеи в украинской культуре и
истории. Каждая коллекция разрабатывается на основе глубокого изучения исторического материала и имеет авторское
происхождение.
Медалью «Лидер национального бизнеса» в номинации «За весомый
вклад в развитие Украины и высокий профессионализм» награждена компания
«Славянский сувенир», которая изготавливает декоративные изделия из полиэфирной смолы: декоративные журнальные столы, светильники, фонтаны,
садово-парковые фигуры, новогодние сувениры.
Медалью «Трудовая слава» в номинации «За весомый вклад в развитие
Украины и высокий профессионализм»
награждены:
- Анатолий Билоус, директор ООО
«Мастер ТТ». Анатолий Витальевич разработал и воплотил такие проекты, как

«Производство металлопластиковых дверей и окон», «Производство вибропрессованной морозоустойчивой тротуарной
плитки и мостовой», «Производство биотоплива (альтернативного топлива в брикетах) из древесины, отходов и органических материалов»;
- Николай Ермошенко. Николай Николаевич является президентом Украинской академии информатики, доктором экономических наук, профессором, Заслуженным деятелем науки и
техники Украины, постоянным руководителем Международного научного семинара «Современные проблемы информатики в экономике, управлении, образованию и экологии», имеет свыше 320 научных работ;
- бутик бельгийского шоколада
ручной работы «Основной Инстинкт»
(основатель Сауле Рапникене). «Основной Инстинкт» – магазин-бутик настоящего бельгийского шоколада ручной рабо-

ты. В бутике каждый гость может попробовать более 50 наименований конфет и
тортов разнообразных форм и размеров
из лучшего в мире шоколада.
В номинации «За весомый вклад в
дело развития Украины и высокий профессионализм в сфере образования» медалью «Трудовая слава» отмечены:
- театр танца «Ангелочек» (художественный руководитель Оксана Довгань, педагог-организатор Людмила
Чернецкая). Театр танца «Ангелочек»
за семь лет своей работы объединил 211
детей в возрасте от 3 до 13 лет. Коллектив театра неоднократно был победителем и лауреатом многих международных,
всеукраинских конкурсов и фестивалей:
«Киевский дождь», «Танцующий Бриз»,
«Понтийские игрища», «World’s beauty
star–2011»;
- Тамара Пониманская, заведующая
кафедрой педагогики и психологии Ровенского государственного гуманитарного университета, кандидат педагогических наук, профессор, Отличник народного образования, автор свыше 250
научных и научно-методических публикаций, член авторского коллектива государственной программы воспитания детей
дошкольного возраста «Малютка».
Почетной наградой Рейтинга «Золотая Фортуна» в номинации «За весомый вклад в развитие Украины и высокий профессионализм в сфере интернетмаркетинга» награжден Василий Кушнарев, технический директор SEO ООО
«Progressive Agency». Компания занимается разработкой сайтов разного уровня сложности - от сайтов-визиток до многофункциональных интернет-магазинов,
а также предлагает услуги в сфере продвижения сайтов в сети Интернет.
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прощальнЫй тур SCORpIONS
прошЁл череЗ донецк
30 сентября легендарная группа «Scorpions» в рамках
прощального тура «Get Your Sting and Blackout»
дала концерт в Донецке
Предваряя шоу «Scorpions», на сцене выступил специальный гость концерта
- группа «Скрябин». В присущей ему манере лидер «Скрябина» Кузьма задал позитивный ритм концерту. А дальше на сцене появились сами «Скорпионы» - Рудольф
Шенкер, Клаус Майне, Павел Мончивода,
Джеймс Коттак и Маттиас Ябс, которые в
живую отыграли полуторачасовой концерт.
Донецкая публика порадовала артистов теплым приемом. Концерт собрал
около 11 тыс. зрителей и соответствовал
всем европейским стандартам – начиная
от страхования мероприятия, что является для Донецка беспрецедентным, и заканчивая качеством звука и света. Для

Посчастливилось побывать на шоу
группы и клиентам бизнес-справки
«Компаньон 15-01», которые были премированы справочной службой за долговременное сотрудничество билетами
на концерт (фото внизу). Таких надежных партнеров у «15-01» немало, поэтому билеты были разыграны. В свою
очередь, благодарим КА «Культурная
революция», чьим информационным
спонсором является журнал «Ваш компаньон» и справка «15-01», за предоставленную возможность поощрить наших клиентов.

ооо «Профклимат».
Директор Александр БАРСУКоВ
Концерт вызвал огромный интерес у
фанатов «Scorpions», которые приезжали на встречу с любимыми артистами не
только со всех уголков Украины, но и из
России, Беларуси, Польши, Чехии, Канады. А потому уже в аэропорту артистов
ожидали поклонники, которые готовились
к этому событию более двух месяцев. Однако долгожданная фан-встреча произошла не по прилёту. По словам организаторов концерта, общаться с фанатами в аэропорту «Скорпионам» запретил менеджмент группы. Вместе с тем, «Scorpions»,
которые всегда славились дружелюбным
отношением к поклонникам, наверстали
упущенное, пообщавшись с донецкими
фанами за час до концерта в РСК «Олимпийский». Не обошлось и без подарков.
Особенно участникам группы понравился
портрет Клауса Майне, который ему преподнесла 15-летняя Марина Нестеренко
из Сумской области.

«ваш компаньон», 7, 2011

обустройства полноценной фан-зоны возле сцены организатор действа - концертное агентство «Культурная революция» арендовало специальное покрытие,
что позволило разместить на поле более
6 тысяч человек. Общее количество задействованных непосредственно в концерте в РСК «Олимпийский» участников
составило 250 человек.
«Мы очень надеемся, что выступление группы «Scorpions» откроет Донецк
для всего мира как город, в котором концерты европейского уровня – это часть
культурного пространства», - отметила
креативный директор агентства Светлана Хорошилова.
Благодаря КА «Культурная революция», 10 общественных организаций получили возможность посетить концерт
бесплатно. Была также организована специальная площадка для людей с ограниченными физическими возможностями.

ооо «Новый Вик».
Гендиректор Валерий КоВАЛЕВСКИЙ

ооо «Альтис-Дон».
Директор Вячеслав ФЕДоРЕНКо

