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Жизнь,
как
в сказке...
…Чем дальше - тем страшнее. А долго не только сказка сказывается, но, например, был и сказочно долгим процесс создания Налогового кодекса, растянувшийся на годы. Зато результаты его принятия стали ощутимыми очень быстро,
причем по позитивности - с точностью до наоборот от ожидаемых.
Кажется, что все наши «слуги народа» рождались исключительно по понедельникам, потому как, «что б они ни делали – не идут дела». За какую бы реформу
ни брались – получается так, что лучше бы и не брались. Так, заместитель председателя комитета ВР Украины по вопросам финансов, банковской деятельности,
налоговой и таможенной политики Николай Катеринчук отмечает: «Мое мнение –
лучше бы законопроект Налогового кодекса не принимали вообще, чем принять
его таком виде, в котором он сейчас. В 2009 году в Украине, по данным Госкомстата, было 6,5 млн,. занятых в сфере малого бизнеса, а после введения кодекса их
осталось 4,9 млн. человек. Т.е. людей фактически лишили возможности легально
работать». (Согласно статистике ГНАУ, по данным на 1 июля 2011-го, количество
«упрощенцев» в этом году сократилось на 127 тыс. по сравнению с прошлым годом. – «ВК»).
«Налоговый майдан» добился пересмотра некоторых статей кодекса. Пропылившись все лето в кулуарах Рады, в конце октября был принят компромиссный
законопроект № 8521 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины (об упрощенной системе налогообложения, учета и отчетности субъектов малого предпринимательства)». Новые
правила начнут действовать с 1 января следующего года. Станет ли «малым» от
него светлее?
Управляющий партнер аудиторской компании P’S’P’Audit Дмитрий Сушко пояснил агентству «Интерфакс-Украина», что норма принятого закона, обязывающая
«упрощенцев» регистрироваться плательщиком НДС при предоставлении услуг
(работ) покупателям (заказчикам), имеющим статус плательщика НДС, а также в
том случае, если выручка за последние 12 календарных месяцев совокупно превышает объем в 300 тыс. грн, сводит на нет все позитивные аспекты документа.
Это, по мнению Д.Сушко, приведет к тому, что оставаться на предложенной упрощенной системе налогообложения будет достаточно затратным. «Особенно это
касается тех, кто предоставляет услуги в сфере консалтинга, юриспруденции, аудита, бухгалтерии, информационных технологий и т. п. Разумнее будет отказаться
от такой системы, так как налоговая нагрузка для этой группы «упрощенцев» будет составлять около 23% оборота.- отметил аудитор. - И это только за счет единого налога и НДС. А помимо этого, дополнительно никто не уменьшал затраты
по начислению единого социального взноса на фонд заработной платы. Как следствие - рынок переложит это бремя на заказчиков услуг или уйдет в тень».
Анатолий Кинах, президент УСПП тоже обеспокоен: «Особенно нас волнует
то, что не выписан механизм индексации годовых доходов, так как инфляция - это
наша реалия, которая есть и будет».
Есть вопрос и к размеру штрафов, различных для юридических и физических
лиц «упрощенцев» - не в пользу последних. То есть, сколько ни заворачивай протухший продукт в красивую упаковку, он все равно смердит. Потому в комитете ВР
по вопросам финансов, банковской деятельности, налоговой и таможенной политики, по словам Катеринчука, не прекращается доработка никудышнего кодекса:
«Текст на треть уже переписан, до конца года мы перепишем половину документа,
а со следующего - начнем дописывать следующую половину».
Ну, а пока суть да дело – листаем «Ваш компаньон» и убеждаемся, что журнал
более оперативно откликается на запросы предпринимательства.
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В текущем году
по поручению
Регионального
фонда поддержки
предпринима
тельства
в г. Донецке сотруд
ники Института
экономикоправовых
исследований НАН
Украины (Донецк)
провели работу
по исследованию
влияния Налогового
кодекса Украины
на хозяйственную
деятельность
субъектов малого
и среднего
предпринима
тельства.
О результатах
исследования
рассказывает
заместитель
генерального
директора Фонда
Андрей Моргунов.

Коллектив РФПП в г. Донецке

Последние изменения Налогового
кодекса – на пользу
предпринимателям
Донецкий Фонд поддержки предпринимателей
внес свою лепту в совершенствование
Налогового кодекса Украины
- Сейчас предпринимательское сообщество
заинтересованно
изучает
принятый Верховной Радой 20 октября
2011 г. Закон № 3609, регулирующий
организационно-структурные и финансовые правила «упрощенного налогообложения».
Так вот, исследования донецких ученых показали, что правки, внесенные в
Налоговый кодекс принятым Законом
Украины «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые
другие законодательные акты Украины
по совершенствованию отдельных норм
Налогового кодекса Украины», являются позитивными и для «упрощенцев», и
для предпринимателей в целом. В чем
именно?
Прежде всего, следует отметить, что
Закон № 3609 содержит целый ряд новых
норм, регулирующих упрощенную систему налогообложения.

«ваш компаньон», 8, 2011

Например, запрет фактических
проверок. До введения в действие положений об упрощенной системе налогообложения запрещено проведение
фактических проверок физических лиц предпринимателей, которые не зарегистрированы плательщиками НДС, и юридических лиц, применяющих упрощенную
систему налогообложения, учета и отчетности, которая предусматривает включение НДС в состав единого налога. Однако здесь нужно иметь в виду следующее:
речь идет о фактических проверках. Если
на практике будет предпринята попытка
осуществления такой проверки, то субъект хозяйствования-единоналожник имеет право не допустить проверяющих и подать на них жалобу. Фактическая проверка - это контрольная закупка, проверка
на точке продаж. Плановые же проверки субъектов хозяйствования не сокращаются.

Следующая поправка - отсутствие
НДС на авансы, полученные в период
нахождения на упрощенной системе.
Для субъектов хозяйствования, которые
перешли на общую систему с упрощенной и зарегистрировались плательщиками НДС, операции по поставке товаров
(услуг), которые были оплачены авансом
в период нахождения на упрощенной системе (и обложены единым налогом), теперь не облагаются НДС.
Произошла и корректировка единого налога при возврате авансов. В случае возврата авансов субъектами упрощенной системы корректируется и сумма
единого налога (для юридических лиц), и
сумма выручки от реализации.
В законе уточнен порядок регистрации юридических лиц плательщиками
НДС при переходе с упрощенной системы налогообложения на общую. Теперь
такая регистрация будет осуществлять-
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ся лишь при соблюдении условий, прописанных в пунктах 181.1 или 182.1 Кодекса
(условия обязательной или добровольной
регистрации). При переходе на общую систему с начала календарного года заявление о регистрации плательщиком НДС
должно быть подано не позднее 10 января.
В случае, если переход на общую систему
осуществляется на протяжении года, регистрационное заявление подается одновременно с заявлением об отказе от применения упрощенной системы.
Из положительных моментов, внесенных правками, следует отметить то, что
определенные категории предпринимателей «упрощенцев» могут не уплачивать единый социальный взнос (ЕСВ).
Вследствие изменений, внесенных принятым законом, произошли изменения и в
Законе Украины «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование». Теперь
лица, избравшие упрощенную систему налогообложения, освобождаются от уплаты
за себя единого взноса, если они являются
пенсионерами по возрасту или инвалидами
и получают, согласно закону, пенсию или социальную помощь. Такие лица могут быть
плательщиками ЕСВ исключительно в добровольном порядке.
Все перечисленные изменения, которые
вступили в силу с 06.08.2011 г., касались
только плательщиков единого налога.
Для всех субъектов среднего и малого предпринимательства существенными
также являются и ряд иных изменений,
внесенных Законом № 3609 в вопросы
администрирования налогов и сборов.
Специалисты Института экономикоправовых исследований НАН Украины позитивно оценили принятие изменений в
части штрафов. В соответствии с подразделом 10 НК Украины «Иные переходные
положения», в первом полугодии 2011 г.
штрафы к субъектам хозяйствования не
применяли, но существовала их градация:
25%, 50%, 75% от суммы налогового обязательства или уменьшение суммы бюджетного возмещения по НДС, определенных
налоговым органом. За первое нарушение
полагался штраф 25%, второе – 50%, третье – 75% от суммы недоимки в бюджет. На
сегодняшний день законодатель убрал норму о 75%, оставив только 25% и 50%. Кроме того, фактически были установлены две
санкции за одно и то же правонарушение:
первая – 25% за то, что субъект хозяйствования, к примеру, уменьшает сумму дохода
в декларации, вторая – 25% от суммы недоимки. Получалось, что плательщику нужно было нести двойную ответственность за
одно правонарушение. В настоящее время
пункт 120.1.1 Кодекса изъят.
Весьма существенными для налогоплательщика являются изменения, внесенные в ст. 123 Кодекса. Из текста этой
статьи (п. 123.1) исключены положения о

штрафах за неправомерно заявленную к
возврату сумму бюджетного возмещения
и/или неправомерно заявленную сумму отрицательного значения объекта обложения
налогом на прибыль (убытков) или отрицательного значения суммы НДС. Теперь такие штрафы будут налагаться только при
самостоятельном определении контролирующим органом суммы налогового обязательства, уменьшения суммы бюджетного
возмещения и/или отрицательного значения суммы НДС на основаниях, указанных в
п. 123.1 НКУ.
Далее. Устранено противоречие относительно требований о сроках и порядке
восстановления утерянных документов.
Нормы п. 44.5 и п.п. 139.1.9 Кодекса устанавливали разные требования: в первом случае
- 90 календарных дней со дня, следующего
за днем поступления уведомления в орган
ГНС заявления об их утере, а во втором - до
окончания налогового периода, следующего
за отчетным. Но для разных налогов налоговый период является разным, поэтому имела место коллизия законодательных норм.
Сейчас она ликвидирована, и срок восстановления установлен единый - 90 дней.
Кроме того, уточнены нормы, связанные с так называемым конфликтом интересов. В соответствии с изменениями,
внесенными в п. 56.21 Кодекса, в случае,
если норма НКУ и другого нормативноправового акта, выданного на основании
этого Кодекса, разнятся или если нормы разных законов, разных нормативноправовых актов или нормы одного и того
же нормативно-правового акта противоречат друг другу и допускают неоднозначную
(множественную) трактовку прав и обязанностей налогоплательщиков или контролирующих органов, вследствие чего есть возможность принять решение в пользу как
налогоплательщика, так и контролирующего органа, решение принимается в пользу налогоплательщика.
Отметим и положение о добровольной регистрации плательщиком НДС. В
лучшую сторону были изменены некоторые
нормы, касающиеся налога на добавленную стоимость. До 2010 г. существовала
добровольная регистрация плательщика
НДС, после 2010 г. это исключено (для добровольной регистрации необходимо проработать не менее 12 месяцев и иметь не
менее 50% своего оборота с плательщиками НДС). Законодатель внес изменения:
если уставной капитал сформирован в раз-

мере 300 тыс. грн. и более, то это уже является основанием для добровольной регистрации без каких либо дополнительных
операций. И это логично.
Теперь, что касается формирования
налога на прибыль предприятий. Общепроизводственные расходы включены в состав себестоимости и исключены из состава других расходов. Таким образом, устранен один из наибольших изъянов НК Украины, процесс формирования этого налога
приведен в соответствие с общеэкономическими правилами и П(С)БУ. Это изменение разрешает проблему выделения общепроизводственных расходов в себестоимости готовой продукции для целей налоговой отчетности.
О подтверждении подлинности документа налоговой отчетности. Как известно, налоговая декларация ранее должна
была быть подписана руководителем налогоплательщика или уполномоченным лицом, а также лицом, которое отвечает за
ведение бухгалтерского учета и представление налоговой декларации в орган ГНС.
В случае ведения бухгалтерского учета и
представления налоговой декларации непосредственно руководителем налогоплательщика такая налоговая декларация подписывается тем руководителем и лицом, которое отвечает за ведение бухгалтерского
учета (п. 48.5.1 НКУ). Законом № 3609 теперь предусмотрено, что достаточным подтверждением подлинности документа налоговой отчетности является наличие оригинала подписи уполномоченного лица на
документе в бумажной форме или наличие
в электронном документе электронной цифровой подписи налогоплательщика.
Следует обратить внимание на тот
факт, что Закон № 3609-VI установил дополнительные критерии признания налоговой декларации, которая представляется
по почте или средствами электронной связи, не поданой. Помимо наличия фактов
нарушений, установленных п. 48.3 и 48.4
Кодекса, налогоплательщику должен быть
отослан письменный отказ налогового органа в принятии такой налоговой декларации. Эта норма усиливает гарантии прав
налогоплательщиков.
Такова только часть основных изменений в налоговом законодательстве, вступивших в силу в связи с принятием закона «О внесении изменений в Налоговый
кодекс…».
Подготовила Анастасия Алексеева

Как отметил Андрей Моргунов, специалисты Института экономикоправовых исследований НАН Украины не только провели анализ законодательного документа с точки зрения его влияния на предпринимательскую деятельность, но и, по поручению Регионального Фонда поддержки предпринимателей в г. Донецке, подготовили на основе этого анализа более 10 предложений по совершенствованию ряда статей НК, которые будут переданы в
Центр законодательных инициатив при Донецкой облгосадминистрации для
дальнейшего оформления и передачи в ВР Украины.
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налоговики мониторят оБЪявления
налоговая служба Донецкой области через рекламные
объявления находит граждан, которые работают, но при этом
не платят налоги . об этом сообщает сектор общественных
связей Гна в Донецкой области .
Сотрудниками налоговой службы в
Донецкой области организован постоянный мониторинг объявлений о поиске и приеме на работу, размещаемых на
специальных досках, в печатных средствах массовой информации, а также на
интернет-сайтах региона.
«Для этого ведется обновляемая
база данных, где анализируется и сопоставляется вся доступная информация.
Практика показывает, что с помощью
этой меры нам удается привлекать к легализации источников доходов немало

граждан, которые не торопятся выводить из тени свою занятость», - рассказал исполняющий обязанности председателя ГНА в Донецкой области Сергей
Степенко.
Перечень наиболее традиционных
профессий и специальностей, представители которых предпочитают работать,
не уплачивая никаких налогов, разнообразен, но в основном затрагивает сегмент малого и среднего бизнеса.
«Это репетиторы, гувернантки, риелторы, парикмахеры, строители, пе-

реводчики, музыканты, автомойщики,
и даже граждане, оказывающие такие
услуги, как продажа элитных пород животных или снятие порчи», - уточнил
С. Степенко.
Вследствие такой теневой занятости
местные бюджеты региона теряют немало средств в виде недопоступления базового для городов и районов налога на
доходы физических лиц.
«Выявляемых граждан мы приглашаем в налоговые инспекции для беседы и привлечения их к декларированию полученных доходов, что является
одним из приоритетных направлений в
рамках реализации программы по легализации занятости региона», - резюмирует Степенко.
«вк»

ГНСУ СОСТАВИТ «КАРТУ ТЕНЕВОГО СЕКТОРА»
Государственная налоговая служба составит «карту теневого
сектора» . Этот документ будет использоваться сотрудниками
налоговой службы для предотвращения сокрытия прибылей от
налогообложения плательщиками нДс и физическими лицами .
Об этом сообщил заместитель председателя ГНС Украины Александр Клименко во
время семинара-совещания по вопросам повышения уровня организационной и аналитической работы региональных подразделений
экономического анализа, учета и отчетности.
По его словам, уже создана «карта теневого сектора», на которой очерчены
предприятия-плательщики НДС, минимизирующие налоговые обязательства. Ведется работа по формированию карты теневого
сектора физических лиц - безответственных
налогоплательщиков.
«Разработанные нашими специалистами
методы анализа и прогнозирования позво-

ляют не только точно оценить общие объемы теневой экономики, но и локализовать ее
участников по территориям и видам деятельности. Эти карты лягут на стол руководителям всех территориальных подразделений
ГНС Украины и станут их настольными книгами по детенизации украинской экономики», заявил А. Клименко.
Кроме того, по его словам, для каждой
административно-территориальной единицы
будет составлен «Срез экономической ситуации». «Данный документ будет учитывать
все факторы и тенденции в отдельном городе или районе. В том числе - дисбаланс между уплатой налогов и объемами средств, вращающихся в экономике. И от руководителей
на местах мы будем требовать адекватного
налогового сопровождения бизнеса на своих
территориях», - отметил заместитель председателя ГНС.
Пресс-служба ГНC Украины

налоговая в судаХ вЫигрЫвает со сЧетом 95:5
Из всех дел, рассмотренных судами в 2011 году, в пользу
органов налоговой службы принято 56 тыс. решений - 94,6%
от общего количества исков, связанных с налоговой сферой.
Об этом сообщил заместитель председателя ГНС Украины
Александр Клименко.
По его словам, в этом году суды постановили взыскать с нарушителей налогового законодательства в пользу государства 26,8 млрд. грн.
Вместе с тем, отметил налоговик, общая
численность судебных дел с участием ГНС

«ваш компаньон», 8, 2011

уменьшилась на 19,2 тысячи исков (на 12%).
«Мы поставили на первое место качество, а не количество. Если мы выходим в суд, то должны выходить с аргументированными, бесспорными, убедительными исками. Кроме того, досудеб-

ному решению ситуаций, возникающих
в отношениях между плательщиками и
налоговыми органами, сейчас уделяется гораздо больше внимания, чем раньше», - пояснил Александр Клименко.
Он добавил, что налоговики зачастую обращаются в суд с исками о прекращении деятельности предпринимателя или юридического лица. Большой процент составляют также дела о взыскании
налоговой задолженности.
Пресс-служба ГНC Украины
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оБ уПлате земельного
налога
Земельные отношения в Украине регулируются Земельным и
Налоговым кодексами, в которых
определено, что объектом платы за
землю является земельный участок,
находящийся в собственности или
пользовании, а субъектом платы за
землю (плательщиком) земельного
налога (или арендной платы) является владелец земельного участка
(в т.ч. арендатор).
Сумма земельного налога зависит от денежной оценки земель
и площади земельного участка и
уплачивается владельцами земли
и землепользователями в сроки,
установленные законодательством.
Земельный налог не взимается
с граждан, являющихся инвалидами (определенных групп); участниками ВОВ и приравненными к ним
лицами; пенсионерами; гражданами, имеющими удостоверение по-

страдавших от аварии на ЧАЭС
и др.
Граждане, имеющие право на
льготу по земельному налогу, должны обязательно предоставить в инспекцию соответствующие документы, удостоверяющие право на льготу. Если право на льготу у плательщика земельного налога, возникает
на протяжении текущего года, то он
освобождается от уплаты земельного налога начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором возникло
это право. Если право на льготу утрачивается в течение года, налог уплачивается, начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором потеряно
это право. За несвоевременную уплату земельного налога насчитывается
финансовая санкция и пеня.
в.и. луценко, первый заместитель
начальника налоговой инспекции
калининского района г. Донецка

Бизнесменам
ПреПятствует
слоЖная отЧетность,
а не вЫсокие налоги?
53% налогоплательщиков
не видят никаких оснований для
прекращения своего бизнеса
Так прокомментировал заместитель
председателя ГНС Украины Александр Клименко результаты опроса плательщиков, проведенного на официальных сайтах Государственной налоговой службы и ее региональных подразделений с 14 сентября по 3 октября 2011 года. Однако другие опрашиваемые
назвали причины, мешающие им заниматься предпринимательской деятельностью. В
частности, 20% респондентов отметили, что
сложность отчетности, порядка заполнения
деклараций и ведения учета является серьезным препятствием для бизнеса. Менее
популярными оказались жалобы на высокие ставки налогов и слишком придирчивые
проверки налоговиков - 9,5% и 7,1% соответственно.
«вк»

БуХгалтерия для «малЫХ»
ПретерПела изменения
Приказом Министерства финансов Украины (далее - МФУ)
от 26.09.2011 г. №1204 внесены изменения в П(С)БУ 2
«Баланс», П(С)БУ 3 «Отчет о финансовых результатах»,
П(С)БУ 16 «Расходы», П(С)БУ 25 «Финансовый отчет
субъекта малого предпринимательства» и П(С)БУ 29
«Финансовая отчетность по сегментам».
Кроме того, изменены План счетов
бухгалтерского учета активов, капитала, обязательств и хозяйственных операций субъектов малого предпринимательства, утвержденный приказом
МФУ от 19.04.2001 №186, и Инструкция о применении Плана счетов бухгалтерского учета активов, капитала, обязательств и хозяйственных операций
предприятий и организаций, утвержденная приказом МФУ от 30.11.99 г.
№291 (далее - Инструкция №291).
В основном корректировка указанных документов связана с изменениями, внесенными в Налоговый кодекс
Украины Законом №3609, в частности:
- из П(С)БУ 16 «Расходы» исключено положение об определении себестоимости по прямым затратам, связанным с производством продукции,

выполнением работ, оказанием услуг;
- в Отчете о финансовых результатах (форма №2) исключена строка 045
«Общепроизводственные
расходы»,
поскольку такие расходы подлежат
включению в себестоимость реализованной продукции;
- в П(С)БУ 25 определено, что в Отчете о финансовых результатах Финансового отчета субъекта малого предпринимательства (форма №2-м) общепроизводственные расходы отражаются
в составе себестоимости реализованной продукции (товаров, работ, услуг). В
предыдущей редакции общепроизводственные расходы приводились в статье «Прочие расходы» этого отчета;
- из Инструкции №291 исключена
корреспонденция счетов Дебет 79 Кредит 91;

- перенесена с 1 января 2012 года
на 1 января 2013 года дата вступления в силу приказа МФУ «Об утверждении Положения бухгалтерского учета
«Налоговые разницы» от 25.01.2011 г.
№27.
Помимо прочего, изменениями в
указанные нормативные документы
описаны особенности ведения учета
и составления финансовой отчетности предприятиями, осуществляющими производство, транспортировку, поставку тепловой энергии и оказывающими услуги по централизованному
водоснабжению и водоотведению.
Приказ от 26.09.2011 г. №1204
вступает в силу со дня официального
опубликования.
Источник: Налоги
и бухгалтерский учёт
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Банкротство: вЫнуЖденная мера
или сПосоБ уЙти от оБязательств?
Термин «банкротство» у многих ассоциируется с чем-то
необычным, новым и таким, чего нужно опасаться
Ликвидация или
возобновление
платежеспособности?
Процедура банкротства регулируется
специальным Законом Украины «О возобновлении платежеспособности должника
или признании его банкротом». Из названия следует, что первым и основным, по
моему мнению, должно быть именно возобновление платежеспособности должника (если имеются признаки возможного банкротства), а уж потом, если другого
варианта нет, его ликвидация. В связи с
этим, законом предусмотрена и процедура
санации, и мораторий на удовлетворение
требований кредиторов, и введение руководящего органа - арбитражного управляющего, т.е. все возможное для того, чтобы
«спасти» предприятие и восстановить его
надлежащую деятельность.
К большому сожалению, как такового желания возобновить платежеспособность должника ни у кого не возникает.
Многие руководители и учредители используют процедуру банкротства, чтобы
уклониться от выполнения своих обязательств. Другие вообще «бросают» предприятие, меняют учредителей на «неизвестных» лиц и таким образом решают
свои «финансовые» проблемы. Соглашусь, конечно, что их действия не являются в большинстве своем противоправными.
Однако не соглашусь лишь с одним:
пока мы не пресечем «злоупотребление»
процедурой банкротства, мы всегда будем иметь проблемных должников.

Банкротство это крайняя мера
Когда на практике у предприятия возникают проблемы, в большинстве своем,
учредители хотят не решить проблему, а
избавиться от нее. Так находятся третьи
лица, которые «желают» приобрести такое предприятие. После оформления документов и смены учредителей проблема
решена или же данное предприятие входит в процедуру банкротства и в последующем ликвидируется. Старые учредители организовывают новое предприятие и
снова работают по такой же схеме.
«ваш компаньон», 8, 2011

Одним словом, с такими предпринимателями необходимо бороться, чтобы
сократить число злоупотреблений процедурой банкротства. Ведь банкротство это крайняя мера, к которой прибегает
предприятие, учитывая свою неплатежеспособность.

Нерадивым
предпринимателям санкции

Понять этих людей можно, однако как
быть с добросовестными предприятиями,
которые, кроме долгов, от таких «бизнесменов» ничего не имеют. В данном случае мы
имеем фактическую ситуацию, когда «недобросовестных» предпринимателей закон защищает, не применяет к ним фактически никаких санкций за их антиэкономические деяния, а добросовестных предпринимателей
нет. Законодатель ограничился лишь тем,
что если утверждается ликвидационный баланс, то считается, что требования кредиторов погашены. Но где же взять деньги на погашение долгов, кто будет за это отвечать?
Должен признать, что от таких «недобросовестных» предпринимателей страдают не
только коммерческие структуры, а и государство, так как они вряд ли получают деньги в бюджет в качестве обязательных платежей, взносов на обязательное пенсионное
страхование и т.д.

Я не хотел бы обидеть тех сознательных предпринимателей, которые действительно пострадали от последствий
финансово-экономического кризиса и вынуждены признавать себя банкротами. Я
бы хотел уделить внимание тем предпринимателям, которых «банкротят» по ст. 52
Закона Украины «О возобновлении платежеспособности должника или признании
его банкротом» как отсутствующих по месту нахождения. Это как раз те предприниматели, которые «бросили» свои детища и решили заниматься новым делом, а
финансовые вопросы их не интересуют.
Считаю, что необходимо вносить
ограничивающие санкции к таким предпринимателям - учредителям и директорам. Например, если предприятие «брошено», по нему не проводится никаких
восстановительных мероприятий с целью возобновления платежеспособности,
к таким именно учредителям и директорам должны применяться санкции в виде
лишения права учреждать хозяйственные
общества и возглавлять коммерческие и
некоммерческие общества в течение 2-3х лет. Согласен, что это не решит в полной мере тех проблем, которые есть, но,
по крайней мере, уменьшит «недобросовестное» предпринимательство и последующее банкротство.
Бизнесом должны заниматься ответственные люди, которые должны нести
ответственность за свою профессиональную деятельность. Если таковой ответственности нет, тогда этим заниматься
вообще не стоит.
Виталий Кулаков,
старший партнер адвокатской
фирмы «Advice»
Источник: UBR.UA
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один из актуальнЫХ сПосоБов
«БорьБЫ» с налогоПлательЩиком
С принятием
Налогового кодекса
Украины многие
предприниматели 
плательщики налогов
надеялись на то,
что деятельность
фискальных органов
по отношению
к ним станет
более лояльной.
Но, к сожалению,
чуда не произошло,
а давление стало
все более
значительным.

Популярная статья
На сегодняшний день участились случаи возбуждения уголовных дел по статье
212 Уголовного кодекса Украины - уклонение от уплаты налогов. Причем, если раньше такие дела возбуждались и доводились
до суда достаточно редко, то сегодня они
«шьются» очень часто и быстро. Итак, получив «негласную» информацию или «санкционированное» указание, налоговая милиция возбуждает уголовное дело, проводится проверка, насчитывается недоимка,
штрафные санкции и т.п. После этого, налоговая милиция смотрит на реакцию налогоплательщика, намекая ему на то, что целесообразней будет оплатить определенную
сумму в бюджет и все стабилизируется.
Кто-то оплачивает эту сумму, а кто-то
и не соглашается с выводами налоговиков. Вот тут-то и включаются неправовые
механизмы, чтобы всячески «склонить»
налогоплательщика заплатить. Одним из
таких приемов является наложение ареста на счета предприятия и приостановка
всех операций по счету. К большому сожалению, в этом принимает участие прокуратура и суды, которые, соответственно, санкционируют такие действия и принимают решение. Самое страшное в этой
ситуации это даже не арест счетов предприятия, а противозаконные действия
всех властных субъектов и невозможность обжаловать такие противоправные
действия в другие инстанции.

Арест на оба ваши дома!
Наложение ареста в уголовном деле
возможно лишь в рамках обеспечения

иска или возможной конфискации имущества подозреваемого или обвиняемого. Одним словом, наложить арест можно только на то имущество, что принадлежит конкретному человеку, который
подозревается или обвиняется в уклонении от уплаты налогов. Но, скажите,
причем тут счета и деньги предприятия,
ведь согласно ст. 96 Гражданского кодекса Украины, предприятие не несет ответственности по обязательствам учредителя, директора или иного сотрудника
предприятия.
Наложив арест на счета предприятия, налоговые органы надеются в будущем получить деньги. Жаль, что ни налоговые органы, ни прокуратура, ни суды не
задумываются о том, что, во-первых, такие действия являются вмешательством
в предпринимательскую деятельность
предприятия, блокируют хозяйственную деятельность, лишают возможности
трудиться и получать зарплату сотрудникам субъекта хозяйствования, и, самое главное, являются незаконными, так
как противоречат всем установленным
нормативно-правовым актам.
Не имея возможности обжаловать такие действия, дожидаться долгожданной
возможной реакции вышестоящих органов, не желая наблюдать за тем, как останавливается процесс жизнедеятельности
предприятия, налогоплательщик «соглашается» платить насчитанную недоимку,
которую предъявляют налоговые органы.
Кто и с этим не согласен, с ними происходят дальнейшие «процедуры», направленные на затягивание дела и, соответственно, «замораживание» деятельности

предприятия, что впоследствии приводит
к краху и гибели даже самих стойких и
сильных предприятий.

Цели налоговой милиции
Следует вопрос, оправданы ли цели
работы налоговой милиции? Ответ однозначный - нет. Конечно же, с недобросовестными налогоплательщиками стоит
бороться, но не таким способом, не методами жандармерии. Ведь налоговая
милиция должна работать для налогоплательщика, а не бороться с ним. Возможно, нам нужно скорее поменять название своего налогового органа, как в
Грузии, и переименовать его в «управление по обслуживанию налогоплательщика». Кстати, Грузия, по опубликованному рейтингу благоприятности деловой
среды (по оценкам экспертов Всемирного банка и Международной финансовой корпорации) заняла наивысшее место среди бывших стран СССР - 16-е. А
Украина опустилась на 152-е (среди 183
стран мира). На заметку, Гондурас, с которым часто сравнивают Украину, находится на 128-м месте.
Рекомендация всем предпринимателям одна: будьте бдительны, не поддавайтесь на «уловки» налоговых органов, действуйте согласно закону и своевременно
обращайтесь за правовой помощью.
Виталий Кулаков,
старший партнер
адвокатской фирмы «Advice»
Источник: Украинский
Бизнес Ресурс
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10 луЧШиХ Бизнес-идеЙ
для 2012 года
С чего начинается бизнес?
С идеи, подкрепленной стартовым
капиталом. Для успешного
дела необязательно быть
миллионером. Важнее выбрать
правильную нишу, верить
в собственные силы
и минимизировать риски.

«Каждый человек, который чего-то
сам добился в жизни, начинал с малого с идеи, которая затем превращалась в нечто большее. Если вы хотите иметь больше денег, измените свой образ мышления и начните действовать», - говорит писатель Роберт Кийосаки. Изменить образ
мышления могут не все: одно дело управлять чьим-то бизнесом, и совсем другое создавать собственное дело.
Если же внутренняя готовность начать бизнес созрела, тогда вперед - теперь самое время. Вопрос лишь в понимании ниши, в которую стоит заходить,
осознании рисков, присущих конкретному направлению, и в наличии исходного
капитала.

Их больше десяти
«Деньги» отобрали 10 видов бизнеса,
которые, по мнению издания, есть смысл
начинать в 2012 году. На самом деле подходящих для старта идей в следующем
году много больше, однако издание представило лишь «горячую десятку».
Основанием для отбора послужили
здравый смысл и анализ украинских экономических реалий. Конкретные потребности украинцев, удовлетворяя которые
тот или иной предприниматель может быстро встать на ноги - это первое требование. Кроме того, при выборе вида бизнеса учитывался размер вложений: ограничились предельной суммой инвестиций
на старте в 300 тыс. долларов - это второе требование. Третьим условием при
отборе перспективных бизнесов было отсутствие требований к специальному образованию, навыкам, наличию каких-то
дипломов и лицензий.
Сознательно не рассматривались
производство, инновационные и высокотехнологичные бизнесы, для старта которых необходимы специальные знания и
компетенции.
«ваш компаньон», 8, 2011

Среди отобранных видов бизнеса нет
сельского хозяйства. Но не потому, что
у украинского земледелия, животноводства или переработки сельхозсырья нет
перспективы - наоборот. Просто четвертым условием было быстрое оборачивание средств и независимость от сезонных факторов. Ну и инвестиций скольконибудь масштабный сельхозбизнес требует куда больше, чем 300 тыс. долларов.
Есть, по крайней мере, двадцать направлений, которые очень перспективны для старта в 2012 году. К примеру,
очень хороша идея открыть шиномонтаж
или Интернет-магазин по продаже автозапчастей. Востребованность этих бизнесов связана с ростом автопродаж в 2011 году, похоже, автосалоны продадут
в полтора раза больше авто, чем в 2010.
Все более насущными становятся направления, связанные с досугом, например, детские комнаты развлечений. Если
есть 500 тыс. долларов и знание отрасли,
можно открыть ресторан или кофейню - с
каждым днем свободных столиков в подобных заведениях все меньше. Гораздо
меньших затрат потребует запуск магазина одежды по франшизе - 120-180 тыс.
долларов. Направление очень интересно: в сентябре-2011 в бутиках одежды
наконец-то случились долгожданные очереди у примерочных кабинок и касс. Значит, рост доходов населения, показанный
Госстатом (+3,4% во втором квартале),
все же произошел наяву. А по данным
компании GfK, в августе было зафиксировано улучшение потребительских настроений.

Много рисков
Начиная бизнес, необходимо учесть
все риски, с которыми придется столкнуться. В первую очередь, вопросы госрегулирования - особенно в части фискальной политики.

Другим фактором риска является курс
доллара и евро. Ведь если бизнес связан
с использованием или торговлей импортными товарами, то он сильно зависим от
курса иностранной валюты. Для минимизации этих рисков у предпринимателя
должна быть некая «подушка безопасности» - резерв валютных средств.
Стоит также рассмотреть такой вариант для снижения рисков как импортозависимость.
Самый сложный риск-фактор - это
коррупция с ее так называемым «коррупционным налогом». Не платить эти «налоги»? Иногда удается, но, как правило,
коррупционное давление велико и чревато закрытием бизнеса как такового.
Что делать? Если есть возможность,
стоит уйти под покровительство крупной
бизнес-структуры - это вполне реально при
работе по франшизе или при предоставлении услуг по договору большой компании.
И еще - в глазах внешнего мира стоит
оставаться не слишком большой, не слишком прибыльной и не слишком динамичной структурой, чтобы не стать добычей
рейдеров. Расти лучше осторожно - регистрируя несколько предприятий вместо
одного, оформляя активы на родственников, развивая сеть по франшизе и т.п.

Итак, вот они,
10 лучших бизнес-идей
для 2012 года:











автомойка,
магазин у дома,
мини-отель,
ателье,
турагентство,
доставка еды,
прачечная,
детский сад,
мобильная кофейня,
прокат товаров для детей.
По материалам «Деньги»
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как Правильно вЫБрать
организаЦионнуЮ Форму
для Бизнеса
выбор формы регистрации для новой фирмы - один
из первых шагов начинающего предпринимателя . и,
поверьте, это не пустая формальность . тщательность
в этом деле поможет избежать в будущем множества
проблем и расходов . обычно выбор предпринимателей
при регистрации бизнеса сводится к дилемме - Чп или
ооо . к остальным организационно-правовым формам
обращаются редко . а ведь есть еще акционерные
общества (ао) и некоммерческие организации
(нко), о чем заинтересованных бизнесменов всегда
информируют юристы . в некоторых случаях такие
формы оказываются наиболее удобными .
прежде чем принять решение о форме регистрации,
очень полезно продумать, как именно вы собираетесь
вести бизнес, каких привлекать партнеров и как
завершить (например, закрытием предприятия или
продажей своей доли) .

Частный
предприниматель
ИП следует выбирать в том случае,
если бизнесмен не желает утруждать
себя лишними формальностями. К примеру, предприниматель не должен вести бухгалтерский учет. Следовательно,
у него нет обязанности сдавать балансы
в налоговую инспекцию, да и при получении кредита либо техники в лизинг с него
не потребуют массивной отчетности. Однако следует помнить, что банки при выдаче кредитов с индивидуальными предпринимателями сотрудничают неохотно.
Кроме того, бизнес, связанный с оборотом товара или строительством, было бы
неразумно вести через индивидуального
предпринимателя. Такой бизнес сопровождается большим количеством сделок
(закупки товара у поставщиков), которые придется учитывать как расходы и за
счет них уменьшать налогооблагаемую
базу. Налоговые инспектора такие операции не любят, внимательно к ним присматриваются и при первом же удобном
случае постараются их оспорить, что может повлечь за собой крупные штрафы.
При этом предприниматель отвечает по
своим долгам всем личным имуществом
(недвижимостью, автомобилем, депозитами и иными ценностями). Такая форма
более приемлема для оказания услуг (например, дизайн сайтов, технические разработки, проектирование и пр.), поскольку эта деятельность с подобными рисками практически не связана.

Общество с ограниченной
ответственностью
Общество с ограниченной ответственностью (ООО) очень хорошо подходит большинству предпринимателей.
Во-первых, ООО также может не вести
бухучет, если выберет упрощенную систему налогообложения. Во-вторых, создать ООО в настоящее время проще,
чем какую-либо другую организацию.
В-третьих, по долгам ООО бизнесмен будет отвечать в ограниченном объеме - в
пределах уставного капитала организации, который редко оказывается больше
минимально требуемой законодательством суммы. То есть, владелец такой
фирмы всегда может знать, какими суммами он рискует. Но в отличие от предыдущей формы бизнеса при ликвидации
ООО потребуется значительно больше
сил и времени, так как придется не только свериться со всеми контрагентами и
социальными фондами, но и пройти проверки правильности начисления и уплаты налогов и страховых взносов.

Акционерное общество
Акционерное общество (АО) можно
выбрать в том случае, если фирма хочет
привлечь инвесторов и вложить в дело
вырученные от продажи акций средства.
При этом нужно понимать разницу между
закрытым (ЗАО) и открытым (ОАО) акционерным обществом. ЗАО во многом похоже на ООО и позволяет надежнее за-

щитить свой бизнес от рейдерских захватов. ОАО более открыто для новых участников, поэтому является уязвимым для
захватчиков, особенно если у вас будет
много мелких акционеров. Кроме того,
АО обязано вести бухгалтерскую и финансовую отчетность. Зато из ОАО будет
гораздо проще выйти путем продажи ваших акций.

Некоммерческая
организация
Теоретически предприниматель не
должен создавать некоммерческую организацию (НКО), потому что цель бизнеса - заработать прибыль, а форма регистрации НКО не позволяет распределять
прибыль между учредителями: все полученные доходы должны быть направлены на осуществление уставных целей некоммерческой организации (обычно это
какая-то гуманитарная или социально
значимая задача). Однако закон не запрещает НКО заниматься в том числе и коммерческой деятельностью, а финансовые
средства ее создатель может получать,
например, в виде зарплаты. Такая форма
может оказаться удобной для создания
модных сейчас социальных объединений,
клубов, образовательных организаций
и т. п. При этом НКО имеют некоторые налоговые льготы (средства целевого финансирования, в отличие от выручки коммерческой организации, не облагаются
налогом на прибыль и НДС).
Источник: Forbes.ru
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Несколько неосторожных слов могут разрушить бизнес.
Однако жизни без конфликтов не бывает. Если продумать
свою тактику в конфликтных ситуациях, а не упиваться
обидами, бизнеспотери можно свести к минимуму.

От взаимовыгодного
партнерства к взаиморазрушающей войне – один шаг
Пример из жизни: два предпринимателя открыли сеть суши-баров. Заведения предоставляли достойный сервис
за разумные деньги и стали приносить
владельцам доход. Все изменила проверка налоговой службы. Один из совладельцев счел причиной возникших
проблем непрофессионализм жены
другого предпринимателя, бухгалтера общего бизнеса. С этого момента
между партнерами началась война, по
сравнению с которой вражда Монтекки
и Капулетти могла бы показаться рождественской историей. Каждое из семейств стало искать союзников среди
персонала, обещать золотые горы тем,
кто будет саботировать указания второй стороны, плело заговоры, интриги.
В конце концов, две семьи полностью
развалили свой небольшой, но доселе
успешный бизнес.

Основные причины
конфликтов между
партнерами по бизнесу:



неуспешность бизнеса, несоответствие
реальности радужным ожиданиям;
моральная нечистоплотность одного из партнеров, попытки обеспечить

«ваш компаньон», 8, 2011









себе заработок в ущерб общим интересам;
финансовое неблагополучие учредителей, отказ продолжать вкладывать
в дело;
несовпадение стратегического видения, целей и методов ведения бизнеса;
несовпадение во взглядах на свои
функции, место и значимость в бизнесе;
неумение договариваться;
несовместимость характеров, личностных особенностей.

Убытки – не только
материальные
Тысячи историй, подобных описанной, стали причиной того, что многие сознательно отказываются не только входить в долю с друзьями, родственниками или знакомыми, но и вообще начинать
свое дело.
Обычно конфликты начинаются на этапе, когда предприятие проходит точку безубыточности и начинает приносить доход.
Либо это происходит, если проект оказался не настолько удачным и требует дополнительных ресурсов и денежных вливаний.
Однако не только владельцы бизнеса оказываются в проигрыше. Страдает
и персонал: напряжение, недоверие, тягостная атмосфера, состояние неопре-

деленности – все это создает почву для
того, чтобы лучшие начинали искать работу на стороне, а худшие втягивались в
разборки. Фактически любой конфликт
можно разделить на несколько этапов и
искать выход из сложившейся ситуации
пошагово.
Этап 1. Предконфликтная
подготовка
Чтобы не пойти по тропе войны из-за
пустяковых недоразумений, которые, накапливаясь, как лавина, накрывают все
благие начинания, подойти к процедуре
конфликта можно максимально технологично. Что само по себе может гарантировать безопасность для его участников.
На подготовительной стадии важно
сформировать правильное настроение,
определиться с целями и задачами. И подойти к конфликту с холодной головой и ясным сознанием, не затуманенным гневом
и обидой. Для этого нужно подумать о том,
что могло стать причиной того или иного
решения партнера, вспомнить о его эффективных действиях в сложных ситуациях, его
сильных сторонах и вкладе в общее дело.
Помимо этого, очень важно заранее
решить, что хотелось бы получить в результате - просто выразить недовольство и
выплеснуть эмоции, разорвать отношения
либо прийти к какому-то решению, которое
было бы приемлемо для обеих сторон.
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Очень много проблем возникает из-за
того, что люди в конфликте хотят «зарисоваться», показать, как им плохо или насколько они обижены, продемонстрировать
свою жесткость и принципиальность.
Как плохие артисты, они наслаждаются
своими тирадами и, увлекаясь самим процессом скандала, забывают о результате.
В то время, как к любому конфликту следует
относиться, как к переговорам.
И для того, чтобы не увлечься выяснением отношений, забыв о деле, психологи
советуют положить перед собой список возможных решений в данной ситуации и периодически возвращаться к нему.

Совет
К разговору можно подготовиться, взяв за основу, например, SWOTанализ, используемый для оценки
факторов, влияющих на проект. Все
факторы делятся на четыре категории: сильные и слабые стороны,
возможности и угрозы. Проанализировав по этой схеме каждого из партнеров (в том числе и себя), предприниматель сможет здраво оценить недостатки и потенциал каждого. А соответственно, аргументировать свою
позицию за столом переговоров.
Этап 2. За столом переговоров
И вот собеседники, недовольные какимлибо обстоятельством, сидят друг напротив
друга и ждут резких слов и взаимных упреков. Но что будет, если они так и не прозвучат? Очень важно начать с позитива. К примеру, поблагодарить человека за то хорошее, что он делал. Сказать, что его вклад
в общее дело очень значителен и ценен.
Разумеется, такое вступление значительно
снизит напряжения всех участников.
Следующим шагом должна стать
просьба к партнеру высказать свою точку
зрения и аргументировать ее. Вполне возможно, что уже на этом этапе конфликт может быть исчерпан, так как аргументы оппонента окажутся достаточно весомыми.
«Одна из конфликтных ситуаций, после
которой я кардинально пересмотрел свою
позицию по этому вопросу, возникла, когда
я только начинал заниматься бизнесом. Мы
вместе с другом открыли магазин с компьютерным «железом», как водится, в доле 50
на 50. Я работал на стратегические цели занимался поиском клиентов, рекламой,
сервисом, а партнер в большей степени занимался обеспечением и поддержанием его
жизнедеятельности. Со временем мы настолько увязли в своих добровольно взятых
на себя обязательствах, что перестали понимать, чем занимается каждый из нас. Мне
казалось, что я прикладываю неимоверные
усилия для развития нашего бизнеса, мой
партнер считал, что он один занимается ре-

альным делом, а я витаю в облаках, - поведал Дмитрий Ю., руководитель ЧП. - Когда
ситуация накалилась, партнер предложил
мне покинуть бизнес, будучи готовым компенсировать мне мою долю. На тот момент
я был не готов к такому решению. И мы договорились, что будем работать вместе еще
полгода, но иначе построим коммуникацию.
В конце концов, мы перераспределили обязанности таким образом, чтобы я тоже занимался «текучкой», а партнер - рекламой и
крупными клиентами. Таким образом, перераспределив обязанности и закрепив их на
бумаге, всего лишь за полгода нам удалось
выйти из пике и сохранить бизнес».
Этап 3. Принятие решений
Иногда бывает и так, что каждый из
партнеров остается при своем мнении. И в
этом случае возможны несколько вариантов развития событий.
Самой большой удачей становится вариант, когда партнерам удается найти общее решение, которое было бы выполнимо и устраивало обе стороны. Это возможно только в том случае, если причина конфликта не слишком затрагивает интересы
каждой из сторон и партнеры готовы идти
на уступки.
«Однажды мы повздорили с партнером из-за стиля ведения переговоров: я настаивал на более формальном имидже, он,
будучи выходцем из IT-cферы, считал допустимым использовать профессиональный сленг в коммерческих предложениях, с
первого знакомства переходить на «ты» с
контрагентами, - вспоминает Антон Д., заместитель директора ООО. - Смешно подумать, но тогда из-за этого пустякового повода мы чуть было не развалили бизнес.
Только после долгих дискуссий мы смогли
договориться о том, что деловые письма мы
будем отправлять в моей редакции, а общаться с контрагентами каждый будет так,
как считает нужным. Оказалось, что никаких катастрофических последствий это не

имело. Но главное - нам удалось сформировать опыт выхода из трудной ситуации».
Однако и частичное отступление от
своих первоначальных требований каждой из сторон может позволить снизить напряжение и перевести переговоры в более
конструктивное русло.
Ведь готовность к компромиссу сигнализирует о том, что каждый из партнеров
ценит сложившиеся отношения и готов к
определенным уступкам. И хотя по сути
компромиссный вариант не предполагает
выигрыша, он позволяет стать началом для
распутывания клубка взаимных претензий.
Еще одним вариантом исхода конфликта становится капитуляция одной из
сторон. По различным причинам кто-то из
партнеров может согласиться с требованиями другого и принять их.
«В моей жизни была ситуация, когда я пошел на все условия партнера. Он хотел кардинально изменить схему работы с поставщиками, я не считал, что это целесообразно. Но
в тот момент у меня были проблемы личного характера, и я передал ему полномочия, поделился Денис Б., директор ООО. - Некоторое время все катилось вниз, но потом его
схема заработала - и даже кризис мы пережили вполне нормально во многом благодаря
этому. С тех пор я стал гораздо менее категоричен в отстаивании своей правоты».

Совет
В том случае, если ни один из
партнеров не готов идти на уступки,
придется переходить к процедуре
переговоров по поводу разделения
бизнеса. Но необходимо помнить,
что даже если этого неприятного
исхода избежать невозможно, конфликтуя по правилам, можно быть
абсолютно уверенным в том, что для
более приемлемых решений были
использованы все возможности.
Источник: «Власть денег»

14

реклама/прайс-листы

3с

27

восток

15

компаньон

17, 28

продтехснаб

20

7 чудес

31

восток-маркетинг

28

комплекс

28, 29

промасбест

27

belara

22

всв-групп

25

benefice

22

гелика

data dat

31

delivery
dimex

22, 23

кондор

17

промкомбинат

20

консоль

20

промресурс

27

горячая точка

24

костенко

31

профклимат

24

18

гранд

23

кравчук

19

профнастил

26

18

грани

29

краматорский шифер

26

радиал

19

eto

16

даас

28

кредитмаркет

30

резонанс

28

fox

29

дебют

крез

20

indigo tour

32

декальком

29

кристин

29

рек тайм

28

interica

20

джем

31

лебедь

26

ритал

17

librus

30

джс

25

леман-бетон

25

роганська

30

look.my.info

19

дипломат

30

лествица

20

росс

25

maxformer

25

ДКЗХИ	

30

лидер-бизнес-груп

18

сантехкомплект

26

max-pol

22

д-маркет

16

ликург

15

сат

18

nika

16

добробут

31

локс майстер

17

сахара

24

omd

16

дока

27

людмила

15

світ скла

23

oskar

31

домострой

26

люкс-донбасс

30

секрет сервис

15

procredit bank

29

дон-акватерм

24

люксоптика

31

сигма

16

сиеста на матросова

32

15, 16, 17, 20, 21, 22, 25, 26, 27

roden

22

дон-актив

16

магнум

zoo-любимчик

30

донбасс-мотор

18

мадагаскар

32

синдикат

20

аби

26

донецк-клининг

30

мак-вест

25

содействие-сервис

32

27

спецтехмонтаж

26

срібний струмок

30

стм

20

абс

19

автотрейдинг
агама
адв индастри плюс

донецкое областное бюро

маншилин

18

переводов

30

мегастройресурсы

25

20

донпласт

18

медтехника

31

донпластбетон

27

международная служба

22, 23

31

текстиль-контакт

21

тепломир

24

24

теплоориентир

24

мир иностранных языков

30

термосервис

24

28

мир комфорта

24

техинсервис

16

30

техническое содействие

26

донполиграффонд

19

поздравлений

аис-строй

26

донстройоптторг

23

меридиан

акватория

24

дорис

19

металоран

алекс восток

18

дуэт

28

микроклимат

алекс.и.с

29

дьяченко

27

дюфор

22, 25, 26

альтис-дон

16

евро-дом

22

новая работа

Аметист-09

25

еврокровля

26

новый век

ами

19

елітбуд

28

окна супер цена

22

арт-окна

23

жк сварщик

24

оникс строй

25

аС-ключи

17

завод строительных

опора

28

база культтоваров

20

материалов №1

27

оптторг

15

белатон

20

закон

29

оргкровля-ЮГ	

26

белтон

30

зеленая долина

31

охрана

17

бестлайн

30

импекс

18

пампура

19

бизнес-штамп

30

империал-авто

18

панченко

28

бсб

28

империя мебели

20

патриот

18

буд-меблі-стиль

21

интеллект

30

пластилин

21

валентинка

32

кальмиус

28

под ключ

15

вариант-д

29

камышан

27

тандем+

18

25, 26, 27, 28

стройтехника
31

аис-автодом донецк

алиот

22, 23

25, 26, 27, 28

пожбезпека донбасу

19, 20, 30

17

15, 19

техносервис

16, 19

техпомощь на дороге

18

техснаб

25

торговый дизайн

16

транс ком

17

три кита

28

триера

29

угсо

17

укрперспектива

27

укрспецодяг

21

унитекс

21

уютный дом

20
31

веллекс

22

каприкорн

31

пожтехсервис

17

цетнральные авиакассы

вельт экспрес

18

каскад

22

попович

16

элис

16

видис

27

качество

23

прагман

30

элькор-дон

23

виконт

22

квота мпс

24

премьер

16

энергохит

24
31

вильковский
влада
водоприбор

15

климат эксперт

24

прилади безпеки

17

юнна

19

кобылянец

19

прима

31

яблонский

колос

18

принцип

19

яна 97 пп

20, 26

«ваш компаньон», 8, 2011

28
15, 20, 22, 23, 26

15

реклама/прайс-листы

РУБРИКатор (в алфавитном порядке)
АВТОМОБИЛИ, ЗАПЧАСТИ,

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ТОРГОВЛИ .  .  .  .  .  .  . 15

ДОРОЖНАЯ ТЕХНИКА, ГСМ .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 18

ОТОПИТЕЛЬНОЕ и холодильное

РЕКЛАМНЫЕ, ПОЛИГРАФИЧЕСКИЕ
УСЛУГИ . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 28
РЕМОНТ И ОБСЛУЖИBАНИЕ БЫТОВОЙ
И ОРГТЕХНИКИ .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 19

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 17

ОБОРУДОВАНИЕ . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 24

ДВЕРИ, ВОРОТА, ОКНА, РЕШЕТКИ,

ОХРАНА, СИГНАЛИЗАЦИЯ, СРЕДСТВА

ЖАЛЮЗИ .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 22

ЗАЩИТЫ .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 17

Ж/Б ИЗДЕЛИЯ, КИРПИЧ, ПЛИТКА .  .  .  .  .  . 25

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ, НАПОЛЬНЫЕ

ИНТЕРНЕТ, СИСТЕМЫ СВЯЗИ,

ПОКРЫТИЯ .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 22

ОРГТЕХНИКА .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 19

ПОЖАРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 17

Кабельнопроводниковая

ПОСУДА .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 20

СТЕКЛО . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 23

ПРОМТОВАРЫ, БЫТОВАЯ ТЕХНИКА,

СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ . 27

продукция .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 15
КРОВЕЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 25
ЛАКИ, КРАСКИ, РАСТВОРИТЕЛИ . .  .  .  .  .  .  . 22
МЕБЕЛЬ  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 19
МЕДИЦИНА, КОСМЕТОЛОГИЯ . .  .  .  .  .  .  .  .  . 31
МЕТАЛЛОПРОДУКЦИЯ .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 15

ХОЗТОВАРЫ .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 20
ПРОЧИЕ СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, СЫРЬЕ  .  .  . 26

СТАНКИ И ИНСТРУМЕНТЫ  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 15

ТАРА, ЕМКОСТИ, УПАКОВКА .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16
ТКАНИ, ОДЕЖДА, ОБУВЬ, ГАЛАНТЕРЕЯ . 21
ТРУБЫ .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 15
ЮРИДИЧЕСКИЕ, КОНСАЛТИНГОВЫЕ
УСЛУГИ . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 29

КАНЦТОВАРЫ .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 19

СТАНКИ И ИНСТРУМЕНТЫ
3811168 3811388

МЕТАЛЛОПРОДУКЦИЯ
ЯНА-97 ПП

СПОРТ, ТУРИЗМ, ОТДЫХ .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 31

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,

ЯНА-97 ПП

МЕТАЛЛОПРОКАТ (АСС.)

СВЕТИЛЬНИКИ,
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 15

ПРОЧИЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 30

ТРУБЫ
ТРУБА КЕРАМИЧЕСКАЯ

САНТЕХНИКА .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 26

РУЧНОЙ ИНСТРУМЕНТ В ШИРОКОМ АСС.

ДЕБЮТ

3451668

ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ В ШИРОКОМ АСС.
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3811168 3811388

СВЕТИЛЬНИКИ, ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
ЛАМПЫ, ПРОВОД, ЭЛЕКТРОФУРНИТУРА В АСС.

ДЕБЮТ

3451668

СТАБИЛИЗАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ

ОПТТОРГ
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КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВАЯ ПРОДУКЦИЯ

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ТОРГОВЛИ
ВИТРИНЫ

ТАНДЕМ+
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ПРИЛАВКИ

ТАНДЕМ+

2073117 0504789757

СТЕЛЛАЖИ

ТАНДЕМ+

2073117 0504789757

ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ В АСС.

ТАНДЕМ+

2073117 0504789757
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Сделай паузу!
К пятидесяти годам
некоторые честные люди
начинают нервничать:
«А стоило ли?!..» Хочется
взбодрить их криком:
«Держитесь, братцы, уже
не так много осталось!».
Ф.Искандер

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

ДЕБЮТ

3451668

ПЛЕНКА П/ЭТ. В АСС.

ДЕБЮТ

3451668

Сделай паузу!
Дети видят мир таким, каким он должен быть,
взрослые - таким, каков он есть, старики - таким,
каким он быть не должен.
Н.Векшин

«ваш компаньон», 8, 2011
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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

Сделай паузу!
Самое большое богатство - разум.
Самое большое наследство - воспитанность.
Самая большая нищета - невежество.
Али-Ибн Аби-Талиб

ОХРАНА, СИГНАЛИЗАЦИЯ, СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ

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

«ваш компаньон», 8, 2011

2574123 3819051
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РЕМОНТ И ОБСЛУЖИBАНИЕ БЫТОВОЙ И ОРГТЕХНИКИ

Сделай паузу!

НАСТРОЙКА ПО В ЗАО «ДОРИС»

ДОРИС ЗАО

3350350 3359557

Красивыми мужчинами
женщины любуются,
умных обожают,
в добрых влюбляются,
но выходят замуж охотно
только за сильных.
В.О. Ключевский

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, КАНЦТОВАРЫ

Звоните нам

МЕБЕЛЬ

(050) 425 1501
(067) 565 1501

МЕБЕЛЬ ТОРГОВАЯ, ОФИСНАЯ, ШКАФЫ-КУПЕ

ТАНДЕМ+

2073117 0504789757

ПЕРЕГОРОДКИ МЕЖКОМНАТ.,РАЗДВИЖ.СИСТ.

ТАНДЕМ+

2073117 0504789757

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

Сделай паузу!

Любить - это не значит смотреть друг на друга,
а смотреть в одном напрвлении.
Агата Кристи
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ПРОМТОВАРЫ, БЫТОВАЯ ТЕХНИКА, ХОЗТОВАРЫ
БОЧКИ, ВЕДРА, ЕМКОСТИ ПЛАСТМАСС.

ДЕБЮТ

3451668

БЫТОВАЯ ХИМИЯ

БАЗА КУЛЬТТОВАРОВ

3859191

КАЛОРИФЕРЫ

ЯНА-97 ПП

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

ДЕБЮТ

СЧЕТЧИКИ

ВОДОПРИБОР

ЩЕТКИ, ШВАБРЫ, ВЕНИКИ, МЕТЛЫ

ДЕБЮТ

3811168 3811388
3451668
0505209831
3451668

ООО АГАМА

Кондиционеры

 Продажа,
 установка,
 сервис
Тел. 099 050 98 96

Мебель
корпусная

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

ПОСУДА
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ПОСУДА СТЕКЛЯННАЯ, ФАРФОРОВАЯ

ДЕБЮТ

3451668

ПОСУДА ЭМАЛИР., АЛЮМ., ЧУГУННАЯ

ДЕБЮТ

3451668

СТОЛОВЫЕ ПРИБОРЫ, КУХОННЫЙ ИНВЕНТАРЬ

ДЕБЮТ

3451668

реклама/прайс-листы

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

ДЕБЮТ

3451668

Сделай паузу!
С судьбой следует обходиться, как со здоровьем: когда она
нам благоприятствует, - наслаждаться ею, а когда начинает
капризничать,- терпеливо выжидать, не прибегая без
особой необходимости к сильнодействующим средствам.
Ларошфуко
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ЛАКИ, КРАСКИ, РАСТВОРИТЕЛИ
ГРУНТОВКИ, ГЕРМЕТИКИ, АНТИСЕПТИКИ В АСС.

ДЕБЮТ

3451668

КРАСКА В/ДИСП. ХАРЬКОВ, ДНЕПР., ПОЛЬША

ДЕБЮТ

3451668

КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15

ДЕБЮТ

3451668

КРАСКИ ЛАТЕКСНЫЕ ИНТЕРЬЕРНЫЕ

ДЕБЮТ

3451668

КРАСКА ЭМАЛ. ПФ-115, ПФ-226 В АСС.

ДЕБЮТ

3451668

ЛИНОЛЕУМ, ЛАМИНАТ, ПЛИТКА ВИНИЛ. В АСС.

ДЕБЮТ

3451668

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ, НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ
ДВП, ДСП В АСС.

ДЕБЮТ

3451668

ПЛИТА OSB-KRONOPOL

ДЕБЮТ

3451668

ФАНЕРА ВЛАГОСТОЙКАЯ

ДЕБЮТ

ФАНЕРА (АСС)

ЯНА-97 ПП

ФАНЕРА ВОДОСТОЙКАЯ, ЛАМИНИРОВАННАЯ

ДЕБЮТ

3451668
3811168 3811388
3451668

Сделай паузу!
Много кратких безумий вот что вы называете
любовью. И ваш брак
кладет предел множеству
кратких безумий одной большой
и долгой глупостью.
Ф.Ницше

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

ВСВ-ГРУПП

2074699 0954616261

ВОРОТА АВТОМАТИЧЕСКИЕ ГАРАЖНЫЕ

ВСВ-ГРУПП

2074699 0954616261

ВОРОТА ВЪЕЗДНЫЕ, ОТКАТНЫЕ, РАСПАШНЫЕ

ВСВ-ГРУПП

2074699 0954616261

ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА

ВСВ-ГРУПП

2074699 0954616261

ДВЕРИ ВХОДНЫЕ, МЕЖКОМНАТНЫЕ

ДЕБЮТ

ОКНО МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВОЕ

МЕТАЛОРАН

«ваш компаньон», 8, 2011

3451668
3487967 2971538
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СТЕКЛО
СТЕКЛО (АСС.)

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

ЯНА-97 ПП

3811168 3811388

24
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ОТОПИТЕЛЬНОЕ и ХОЛОДИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

«ваш компаньон», 8, 2011
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Ж/Б ИЗДЕЛИЯ, КИРПИЧ, ПЛИТКА
КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ М125,150

ДЕБЮТ

КИРПИЧ «ФАГОТ»

МЕТАЛОРАН

3451668
3487967 2971538

КРОВЕЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ

Сделай паузу!
Никто не стремится получать советы,
зато деньги получать горазды все; выходит деньги лучше, чем советы.
Дж.Свифт

АКВАИЗОЛ КРОВЕЛЬНЫЙ, ПОДКЛАДОЧНЫЙ

ДЕБЮТ

БИТУМ М4; М5 (РОССИЯ)

ДЕБЮТ

3451668

ЕВРОРУБЕРОИД «АКВАИЗОЛ»

МЕТАЛОРАН

3487967 2971538

3451668

ЕВРОШИФЕР «ГУТТАНИТ»

МЕТАЛОРАН

3487967 2971538

ЕВРОШИФЕР «ОНДУЛИН»

МЕТАЛОРАН

3487967 2971538

КРОВЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ «ТЕХНОНИКОЛЬ»

ДЕБЮТ

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА «RANNILA»

МЕТАЛОРАН

3487967 2971538
3487967 2971538

3451668

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА «АЛЬБАТРОС»

МЕТАЛОРАН

ОНДУЛИН

ДЕБЮТ

ПЛЕНКА ГИДРО- И ПАРОИЗОЛЯЦ., РОССИЯ

ДЕБЮТ

ПРОФНАСТИЛ

МЕТАЛОРАН

ПРОФНАСТИЛ ОЦИНК., ОКРАШ. В АСС.

ДЕБЮТ

3451668

РУБЕРОИД, РУБЕРИТ КРОВЕЛЬНЫЙ, ПОДКЛАД. ДЕБЮТ

3451668

САЙДИНГ (БОЯРЫШЕВ, РОЙАЛ)

ДЕБЮТ

СИСТЕМА ВОДОСТОЧНАЯ «RANNILA»

МЕТАЛОРАН

3451668
3451668
3487967 2971538

3451668
3487967 2971538

ШИФЕР (БШК), ПЛОСК.1750 Х 1250 Х 8 ММ

ДЕБЮТ

АЛЮМИНИЕВЫЕ ФАСАДЫ

КАМЫШАН

3485619 3495064

3451668

АЛЮМИНИЕВЫЙ ФАСАД

АЛИОТ ООО

3495064 3485619

ВЕНТИЛИР.ФАСАД КЕРАМОГРАНИТ

АЛИОТ ООО

3495064 3485619

ВЕНТИЛИР.ФАСАДЫ, КЕРАМОГРАНИТ, САЙДИНГ КАМЫШАН

3485619 3495064

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ШТУКАТУРКА

3495064 3485619

АЛИОТ ООО
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ГИБКАЯ ЧЕРЕПИЦА TEGOLA

АЛИОТ ООО

3495064 3485619

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

АЛИОТ ООО

3495064 3485619

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

КАМЫШАН

3485619 3495064

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, ПРОФЛИСТ

АЛИОТ ООО

3495064 3485619
3495064 3485619

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

АЛИОТ ООО

РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ

АЛИОТ ООО

3495064 3485619

УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ И ФАСАДОВ

АЛИОТ ООО

3495064 3485619

САНТЕХНИКА
АРМАТУРА ЗАПОРНАЯ

ЯНА-97 ПП

3811168 3811388

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

3451668

ВОДОПРИБОР

0505209831

ВОДОСЧЕТЧИКИ

ВОДОПРИБОР

ЗАДВИЖКИ (АСС.)

ЯНА-97 ПП

0505209831

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

3811168 3811388

3451668
3811168 3811388

ТРУБЫ ПЛАСТИКОВЫЕ (ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗ.) ДЕБЮТ

3451668

Звоните нам

(050) 425 1501
(067) 565 1501
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
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3451668
0509709201

3451668

ПЕНОПЛАСТ

ЯНА-97 ПП

3811168 3811388

ПЕНОПЛАСТ ПСБ-С МАРКИ М15, М25, М35

ДЕБЮТ

ПЛЁНКА СТРОИТЕЛЬНАЯ

МЕТАЛОРАН

ПЛИТКА КЕРАМИЧЕСКАЯ, ОПТ

ДЕБЮТ

3451668

ПОДВЕСНОЙ ПОТОЛОК MIWI, ARMSTRONG, AMF

ДЕБЮТ

3451668

ПОТОЛОК АЛЮМИНИЕВЫЙ «АЛБЕС»

ДЕБЮТ

3451668

ПРОФИЛЬ Д/ГИПСОКАРТОНА CD, CW, UD, UW

ДЕБЮТ

3451668

ПРОФИЛЬ Д/ГИПСОКАРТОНА WWS, «KNAUF»

ДЕБЮТ

3451668

СЕНДВИЧ-ПАНЕЛИ

ДЕБЮТ

СЕТКА (АСС.)

ЯНА-97 ПП

3451668
3487967 2971538

3451668
3811168 3811388
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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

3451668

Сделай паузу!

Есть люди, у которых
как в современных
магазинах: на витрине
есть все, а зайдешь
внутрь - пусто.
Б. Ауэрбах

СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
АРЕНДА КОНТЕЙНЕРНЫХ ГОРОДКОВ

СТРОЙТЕХНИКА

АРЕНДА СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ, УБОРКА СНЕГА

СТРОЙТЕХНИКА

3869776 0674468551
3869776 0674468551

АРЕНДА ПОДЪЕМНИКОВ КОЛЕНЧ. «HAULOTTE»

СТРОЙТЕХНИКА

3869776 0674468551

АРЕНДА ФАСАДНЫХ ЛЮЛЕК «GEDA»

СТРОЙТЕХНИКА

3869776 0674468551

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ШТУКАТУРКА

КАМЫШАН

3485619 3495064

ЕВРОРЕМОНТ

КАМЫШАН

3485619 3495064

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

КАМЫШАН

3485619 3495064

МОНТАЖ ГИПСОКАРТОННЫХ СИСТЕМ

КАМЫШАН

3485619 3495064

МОНТАЖ ПЛАСТИК, ПЛИТКА, КРОНОСПАН

КАМЫШАН

3485619 3495064
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РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ

АЛИОТ ООО

3495064 3485619

РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО «ПОД КЛЮЧ»

КАМЫШАН

3485619 3495064

СТРОИТЕЛЬСТВО «ПОД КЛЮЧ»

АЛИОТ ООО

3495064 3485619

УКЛАДКА: КИРПИЧ, ШЛАКОБЛОК

КАМЫШАН

3485619 3495064

Звоните нам

(050) 425 1501
(067) 565 1501
Сделай паузу!
Кто, обладая богатством, не уделяет от него другим
и не тратит его для собственного удовольствия,
тот ничем не владеет, подобно соломенному чучелу,
что охраняет на поле чужое зерно.
(Индийская пословица)

«ваш компаньон», 8, 2011

РЕКЛАМНЫЕ, ПОЛИГРАФИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
ДОСТАВКА КУРЬЕР. РЕКЛАМН.МАТЕР.

КОМПАНЬОН

НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА (ВСЕ ВИДЫ)

ВОСТОК-МАРКЕТИНГ

3859896
3486220 3495165

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ПРАЗДНИКОВ

ВОСТОК-МАРКЕТИНГ

3486220 3495165

НАНЕСЕНИЕ ЛОГОТИПА НА СУВЕНИРЫ

ВОСТОК-МАРКЕТИНГ

3486220 3495165

ИЗГОТОВЛЕНИЕ СУВЕНИРОВ

ВОСТОК-МАРКЕТИНГ

3486220 3495165

реклама/прайс-листы

Сделай паузу!

Я жил в бедности и умру
богатым; но с несравненно
большим удовольствием
я прожил бы богатым
и умер в бедности.
Б. Дизраэли

ЮРИДИЧЕСКИЕ, КОНСАЛТИНГОВЫЕ УСЛУГИ
ВАМ НАНЕСЕН ВРЕД? ВЗЫЩЕМ!
ВЗЫСКАНИЕ ДЕПОЗИТОВ С БАНКА
ВОЗВРАТ ВСЕХ ВИДОВ ДОЛГОВ ЗАКОННО

АА «ЗАКОН»
АА «ЗАКОН»
АА «ЗАКОН»

3485416
3485416
3485416

ВОЗМЕЩЕНИЕ НДС В СУДЕ
ЛИКВИДАЦИЯ-РЕГИСТРАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ
НАЛОГОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ? РЕШИМ!

АА «ЗАКОН»
АА «ЗАКОН»
АА «ЗАКОН»

3485416
3485416
3485416

РЕШЕНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ СПОРОВ
СПОРЫ С БАНКОМ О %, КРЕДИТЕ, ИПОТЕКЕ
УСПЕШНО РАЗРЕШИМ ВСЕ СПОРЫ В СУДЕ!

АА «ЗАКОН»
АА «ЗАКОН»
АА «ЗАКОН»

3485416
3485416
3485416

ЮРИДИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ БЕСПЛАТНО

АА «ЗАКОН»

3485416
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ПРОЧИЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ
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СПОРТ, ТУРИЗМ, ОТДЫХ

МЕДИЦИНА, КОСМЕТОЛОГИЯ
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Донецкая областная филармония ПРИГЛАШАЕТ!
24, 29 и 30 декабря 2011 г., 2 и 3 января 2012 г.

«Íîâîãîäíèé Äèñíåéëåíä»
Детская развлекательная программа с
участием Деда Мороза, Снегурочки и популярных кукол-великанов. Подарки от Деда Мороза - 30 грн. Вход детям до 4-х лет - бесплатный. Розыгрыш призов по входным билетам.
ПРИХОДИТЕ! БУДЕТ ВЕСЕЛО!
Билеты - 30-70 грн.
Начало в 11.00
Справки по тел.: 305-50-31, 050-972-05-11

Министерство культуры и туризма Украины
Управление культуры и туризма Донецкой облгосадминистрации
ДоНецкий НациоНалЬНый акаДемиЧеСкий украиНСкий
муЗыкалЬНо-ДраматиЧеСкий театр

85-й театралЬНый СеЗоН

НоЯБрЬ 2011
23 среда
ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ
комедия в 2-х частях
Продолжительность спектакля 3.00
Нач. в 17.00

ПРЕМЬЕРА !
27 воскресенье

Грант Донецкого областного совета
в поддержку творческой молодежи
25 пятница

ЛЕОНАРДО. ЛЮБОВЬ,
КОТОРОЙ НЕ БЫЛО
мюзикл в 2-х действиях
Продолжительность спектакля 2.00
Нач. в 18.00
СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН
(ГЛОРИЯ)
мюзикл в 2-х действиях
Продолжительность спектакля 2.00
Нач. в 17.00

29 вторник
БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ
мелодрама в 2-х действиях
Продолжительность спектакля 2.20
Нач. в 16.00

26 суббота
ШИКАРНАЯ СВАДЬБА
комедия в 2-х действиях
Продолжительность спектакля 2.30
Нач. в 18.00

30 среда
ЗОЙКИНА КВАРТИРА
комедия в 2-х действиях
Продолжительность спектакля 3.30
Нач. в 17.00

ДекаБрЬ 2011
ПРЕМЬЕРА!
4, 18 воскресенье
МОЮ ЖЕНУ ЗОВУТ МОРИС
комедия в 2-х действиях
Продолжительность спектакля 2.00
Нач. в 18.00

20 вторник

ПРЕМЬЕРА!
10 суббота

ЗОЙКИНА КВАРТИРА
комедия в 2-х действиях
Продолжительность спектакля 3.30
Нач. в 16.00

ЖЕНСКИЙ КЛУБ
о любви и дружбе в 2-х действиях
Продолжительность спектакля 2.20
Нач. в 18.00
11 воскресенье
ПОЛОУМНЫЙ ЖУРДЕН
комедия в 2-х действиях
Продолжительность спектакля 2.30
Нач. в 18.00

21 среда
ИСТОРИИ НАШЕГО ДВОРА
По мотивам песен 60-70-х гг.
ретро-шоу в 2-х действиях
Продолжительность спектакля 1.20
Нач. в 17.00
23 пятница
LАDІЕS NIGHT.
ТОЛЬКО ДЛЯ ЖЕНЩИН
комедия в 2-х действиях
Продолжительность спектакля 3.00
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
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ноябрь-декабрь 2011

27

октября

- 16

10 - 30

ноября

война богов: бессмертные

ноября

время

фэнтези, боевик, драма

фантастика, триллер

27

октября

- 16

17

ноября

- 14

декабря

сумерки. сага. рассвет: часть 1

кот в сапогах 3d

фэнтези, драма, мелодрама,
приключения

мультфильм, комедия

3 - 23

ноября

ноября

24

приключения тинтина:
тайна единорога 3d

ноября

- 14

декабря

бой с тенью 3d

боевик, драма, криминал, приключения

мультфильм, боевик, детектив, приключения, семейный

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.

24

ноября

- 14

декабря

как украсть небоскреб
комедия, криминал

Приглашаем вас в концертный зал
Донецкой областной филармонии!
14-16 ноября

19 ноября

«ХРУСТАЛЬНЫЕ СТРУНЫ»

«ПРЕОБРАЖЕНИЕ ТАНГО»

Начало концертов 14 и 16 ноября в 18.00,
15 ноября - в 15 и 18 часов.
Стоимость билетов от 30 до 70 грн.

Исполнители:
Струнный ансамбль «РИЧЕРКАР»
Художественный руководитель - Валерия ПУТРЯ
Начало в 18.00
Билеты от 40 до 80 грн.

Международный фестиваль гитарного искусства

90-летию Астора Пьяццоллы

17 ноября

ВЕЧЕР РОМАНТИЧЕСКОЙ МУЗЫКИ
Симфонический концерт
В программе:
К. Сен-Санс, Ф. Мендельсон, Ф. Кулау, А. Вьетан
Исполнители:
Академический симфонический оркестр
им. С.С. Прокофьева
Дерижер - Питер ГАЗИОР (Дания)
Солисты:
Заслуженная артистка Украины
Анна НУЖА (виолончель)
Лауреат международных конкурсов
Ксения МОРОЗ (скрипка)
Начало в 18.00
Билеты от 30 до 70 грн.
18 ноября

ТРИ ВЕКА ОРГАННОЙ МУЗЫКИ
Лауреат международных конкурсов
Анастасия СИДЕЛЬНИКОВА (Москва)
В программе:
И.С. Бах, А. Гильман, С. Франк, Ш.-М. Видор
Начало в 18.00
Билеты от 30 до 70 грн.

24 ноября

«JAZZ MAGIC»

Впервые в Донецке!!!!

HAMMOND ORGAN

Олег ЧАЛЫЙ (Греция) и лауреаты
международных джазовых фестивалей
Начало в 18.00
Билеты от 40 до 80 грн.

27 ноября

ВЕЧЕР ПОЗИТИВНОГО ШАНСОНА

Автор-исполнитель Лёша ХОРОВОДОВ
В программе «НОВОЕ И ЛУЧШЕЕ»
Начало в 18.00
Билеты от 40 до 120 грн.
29 ноября

25 ноября

Из цикла «100 ВЕЛИКИХ СИМФОНИЙ»

АЛЕКСАНДР СКРЯБИН
(к 140-летию со Дня рождения)

В программе:
Симфония № 3 «Божественная поэма»
Концерт для фортепиано с оркестром
Исполнители: Академический оркестр
им. С.С. Прокофьева
Дирижер - заслуженный деятель
искусств Украины Александр ДОЛИНСКИЙ
Солистка - Лауреат международных конкурсов
Мира МАРЧЕНКО (Москва)
Начало в 18.00
Билеты от 30 до 70 грн.

«МУЗЫКА И ЗДОРОВЬЕ»
Исполнители:
Лауреат премии им. С.С. Прокофьева
Камерный оркестр «ВИОЛА»
Художественный руководитель - заслуженный
артист Украины Олег БАХТИОЗИН
Начало в 18.00
Билеты от 40 до 120 грн.
30 ноября

К 200-летию Ференца Листа
«МОГУЩЕСТВО ЛЮБВИ»
Вечер вокальной музыки
Начало в 18.00
Стоимость билетов от 30 до 70 грн.

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

на наШиХ дорогаХ Появятся
украинско-немеЦкие автоБусЫ

ALTAIR и SIRIUS

Проект, о котором пойдет речь, стал возможным благодаря
сотрудничеству импортера Volkswagen в Украине компании
«Порше Украина» и ровенского предприятия «Автотехнология».
Отечественный рынок пассажирских перевозок требует качественных транспортных средств. В связи с появлением новых стандартов безопасности и комфорта, которые сделают невозможным
эксплуатацию несертифицированного автотранспорта, а также с
приближением футбольного чемпионата «Евро-2012» ожидается
рост потребности в современных туристических автобусах.
По прогнозам экспертов, особый спрос придется на сегмент автобусов класса М2/М3 с количеством мест от 14 до 22. Исходя из
этого, компания «Порше Украина» приняла решение о выводе на
рынок Украины автобусов, построенных на базе Volkswagen Crafter SIRIUS и ALTAIR. Безопасные и надежные, они отвечают самым высоким стандартам требований в бизнес-сегменте, так как сочетают
в себе большую вместимость автобуса и комфорт легкового автомобиля. Благодаря их многофункциональности, клиентами SIRIUS и
ALTAIR могут стать как частные перевозчики, так и предприятия, а
также туристические компании, аэро- и морские порты, спортивные
учреждения, государственные структуры и т.д.

ALTAIR. Основа успешных перевозок
А 208.50 ALTAIR - туристический автобус категории М2 с
количеством мест от 14 до 19, изготовленный на базе цельнометаллического Volkswagen Crafter. Выразительный дизайн ALTAIR гармонично сочетается с высокотехнологичной
конструкцией пассажирского отдела. ALTAIR - качественный
продукт, созданный на основе передовых технических достижений.

Базовая комплектация:












16 мягких сидений для пассажиров;
обивка салона – ткань;
аварийно-вентиляционный люк из травмобезопасного
стекла;
багажные полки с обеих сторон салона;
поручни;
база для установки аудиосистемы;
система освещения салона;
панорамные окна;
багажное отделение - до 1.2 м3;
входная подножка с электроприводом.

Стоимость с НДС: 69 990 USD.

SIRIUS. Самая яркая звезда дорог
А 308.51 SIRIUS - высококлассный туристический автобус на 22 места категории М3, изготовленный на базе шасси
Volkswagen Crafter. SIRIUS объединил в себе последние достижения инженеров Volkswagen и многолетний опыт конструирования и производства автобусов в Украине. Конструктивные
особенности SIRIUS максимально приближают расходы на его
обслуживание к классу легковых автомобилей. Это преимущество позволяет экономить средства и увеличивать доходы.

Базовая комплектация:










22 комфортных многофункциональных сиденья;
передняя дверь с электромеханическим приводом;
багажные отделы (2 боковых, 1 задний), 1.5 м3;
багажная полка над сиденьями;
кондиционер с блоками индивидуального обдува и освещения салона;
автономный воздушный обогреватель;
аудио-видеосистема, DVD, ЖК-монитор, 13 динамиков;
система громкой связи, ретардер.

Стоимость с НДС: 94 990 USD.
Наивысшим приоритетом для инженеров автобусов SIRIUS
и ALTAIR стала безопасность пассажиров. Отличную управляемость и устойчивость автобуса даже в сложных дорожных и погодных условиях обеспечивают современные системы активной
безопасности, а цельнометаллический закрытый кузов, изготовленный из испытанных сертифицированных силовых профилей,
обеспечивает высокую прочность конструкции и сопротивление
деформации. Конструкция, размещение и крепление сидений отвечают высоким требованиям пассивной безопасности. Вместе с
тем, по уровню комфорта автобусы могут достойно конкурировать с многоместными туристическими лайнерами.
Автобусы А 208.50 ALTAIR и А 308.51 SIRIUS сертифицированы в Украине и отвечают всем нормам законодательства, уже
применяемым к транспортным средствам данного класса. Они
допускаются к регулярным и нерегулярным перевозкам пассажиров. К концу 2011 года запланировано производить 15 единиц
ALTAIR и 7 SIRIUS в месяц. Всего в течение текущего года компания «Порше Украина» планирует продать не менее 50 автобусов
SIRIUS и ALTAIR, а в 2012 году - 200-250 автобусов.

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
«ваш компаньон», 8, 2011
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имиДЖ – всЁ!

Бизнес Этикет:

осоБенности ведения Переговоров
Не забывайте о позе

Уметь договариваться  залог успеха любых деловых
переговоров. При подготовке к деловым переговорам
надо учитывать даже мелочи.

Первый этап самый важный
«В каждой стране есть свой этикет,
свои традиции. И в рамках этих традиций
готовятся переговоры. Существует деловой бизнес этикет», - рассказывает имиджмейкер Татьяна Демченко.
Желательно четко наметить генеральную стратегию и варианты тактики ведения переговоров для всей команды. Ведь
противоположная сторона может попытаться сбить с толку, применить различные технологии, при которых «домашняя
заготовка» не сработает. Иногда ради достижения цели специально провоцируют
конфликт или умышленно демонстрируют
категорическое неприятие условий партнера. В упрощенной форме это можно
увидеть даже на рынке, когда покупатель
ради снижения цены наигранно грозится
уйти к другому продавцу.
В психологии выделяют три типа переговорщиков: «голуби», «страусы» и
«ястребы». Зная психологическую «подноготную» каждого из них и определив, к
какому типу относится партнер, легче его
понять и договориться.
«Голуби» - честные, открытые, эмоциональные и порядочные. Они более склонны недооценить себя, чем оппонента. Их
плюс в том, что их искренность подкупает.
Минус - что легко могут стать жертвой манипуляторов.
«Страусы» - не эмоциональны, вооружены цифрами и фактами, всегда на «своей волне». Плюс - они не изменяют логике,

не отступают от намеченного курса и являются надежными партнерами. Минус не способны креативно мыслить.
«Ястребы» - энергичны, эмоциональны, яркие личности, склонные манипулировать партнером. Плюс - если даже проиграете, бой с ними будет интересным. Минус - с ними трудно договариваться, они
очень любят лесть и всегда демонстрируют свое превосходство.

Бизнес этикет предполагает
пунктуальность
Первое и главное правило - приходить
на встречу вовремя. Если возникли форсмажорные обстоятельства, сообщать следует как можно раньше.
Хозяева (особенно это касается руководителя) должны встречать партнеров,
стоя посреди комнаты переговоров. Это
продемонстрирует равноправие сторон.
Если кинуться в объятия сразу у двери,
гости могут это воспринять как заискивание. Если же сидеть за столом - расценят
как равнодушие.
Принимающая сторона всегда представляет себя первой. Вначале представляют сотрудников, низших по должности.
Последними - топ-менеджеров, участвующих в переговорах. Независимо от пола
участников руку пожимать следует уверенно и прочно. «Когда преставление закончено, допустим обмен визитками, но
только в том случае, если с двух сторон
присутствует не более семи человек», отмечает Татьяна Демченко.

Во время проведения самих переговоров важную роль играют умение говорить,
а также движения, взгляд, поза. По этим
признакам мы можем узнать, готов ли собеседник идти на уступки и на какую политику ведения бизнеса он настроен.
«К примеру, есть понятие «наполеоновская поза». Это когда руки скрещены
на груди. С одной стороны, это позиция
силы. Но с другой - это защита. В этот момент человек либо защищается, либо не
готов решать определенный уровень задач», - добавляет Демченко.
Очень важно и расположение переговорщиков за столом во время общения. Хозяева не должны подчеркивать
свое «господствующее» положение. Гостей лучше усадить напротив окна, а
хозяевам занять места напротив двери - чтобы видеть, кто в комнату заходит или выходит. Чем дальше сотрудник располагается от руководителя, тем
у него меньше должность. Но есть исключение: женщина, занимающая даже
не очень высокий пост, не должна сидеть у края стола.

- Чай, сэр? - Да, сэр!
Стол могут украсить небольшие букеты с ненавязчивым ароматом. Перед каждым из участников переговоров должны
лежать чистые листы бумаги или блокноты, ручки, стаканы для воды. Через 7-10
минут после начала переговоров подают
чай или кофе. Согласно правилам этикета, не стоит отказываться от чая или кофе.
Равно как и шампанского или коньяка после удачного заседания.

Как понять, что вам
говорят неправду?
- собеседник теребит в руках мелкие
предметы или пуговицы;
- часто моргает глазами;
- неоднократно касается рукой щеки,
носа или шеи;
- отводит глаза в сторону;
- активно жестикулирует левой рукой
(признак того, что нервничает, поскольку левое полушарие мозга контролирует
речь и интеллектуальную деятельность).
Источник: Украинский
Бизнес Ресурс
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Хотелось бы, чтобы кредиты
были подешевле  1516%
годовых в гривне сейчас
являются пределом мечтаний
для малого бизнеса. Однако
обойтись без банковского
финансирования просто
невозможно, если бизнес
развивается и постоянно
нуждается в деньгах. «Деньги»
выяснили, какие программы
финансирования украинские
банки предлагают малому
бизнесу. А главное, кто из
предпринимателей реально
может претендовать на
получение кредита. Как
выяснилось, банковский фейс
контроль способны пройти
далеко не все.

КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ КРЕДИТ
Д ЛЯ ПОД ДЕРЖКИ БИЗНЕСА
какие кредитЫ в состоянии утолить ЖаЖду неБольШого Бизнеса
в ФинансовЫХ ресурсаХ, и во Что такие заЙмЫ оБХодятся
ПредПринимателям
Доступ ограничен
С одной стороны, финансируют малый бизнес все охотнее - уже около 50
банков выдают кредиты предпринимателям и небольшим компаниям. Вот только
из всех поданных заявок до рассмотрения
на кредитном комитете доходит всего половина, а положительные решения получают лишь 50-70% отобранных заемщиков. Итого, только 25-35% обратившихся
за кредитом получают деньги на дело.
Наиболее частые причины отказов плохая кредитная история, убыточная деятельность, а также сложности с обеспечением кредита.
Еще одно настоятельное требование банка - срок безубыточной деятельности у заемщика должен быть не менее
1-2 лет. То есть, для предпринимателейновичков даже к краткосрочным кредитам доступ практически закрыт.
«Сегодня финансирование вновь созданного предприятия возможно только в
том случае, если оно является частью группы с уже действующим бизнесом», - говорит, начальник департамента розничных
продаж «УкрСиббанка» Андрей Кашперук.
При этом материнская компания проходит
в банке такую же оценку, как и структура,
которая претендует на получение кредита.
Хотя с оценкой кредитоспособности
тоже могут быть сложности. Ведь большинство предпринимателей используют
«упрощенку», и реальные объемы дохода
«ваш компаньон», 8, 2011

оценить весьма непросто. Поэтому, помимо стандартного пакета документов, вероятнее всего, суммы оборота нужно будет
подтверждать контрактами с контрагентами, договорами, накладными и так далее.
Ко всему прочему, очень важен залог.
Им могут выступать как недвижимое имущество, так и автомобиль, оборудование,
товары в обороте. Главное требование рыночная стоимость залога должна в 1,52 раза перекрывать предоставляемый
кредит. В противном случае банку потребуются дополнительное имущество в залог или поручительство. Также финансисты могут выдать кредит - но под повышенный процент. А то попросту откажут
в займе. Не исключено, что дополнительным условием станет размещение в банке депозита или расчетного счета.

Уйти в минус
Наиболее доступен, конечно же, овердрафт. В буквальном смысле, это возможность взять у банка в долг сумму,
которая превышает остаток на текущем
счету. Благодаря овердрафту можно расплатиться с контрагентами, выдать зарплату сотрудникам и так далее.
Овердрафт оформляется в виде краткосрочной кредитной линии на срок до 1
года, в рамках которой заемщик имеет право частями (траншами) брать нужную ему
сумму взаймы, но суммарная задолженность не должна превышать установленного лимита. Этот лимит, как правило, со-

ставляет 30-40% среднемесячного оборота
по текущему счету за последние 6-12 месяцев для необеспеченного овердрафта, и до
70-80% оборота, если предприниматель готов предоставить дополнительный залог.
«Погашение лимита осуществляется
за счет поступлений на расчетный счет
клиента, а максимальный период непрерывного пользования лимитом ограничивается 30 днями», - отмечает заместитель председателя правления по корпоративному бизнесуПУМБ Алексей Волчков.
За этот срок необходимо погасить как
тело, так и набежавшие проценты. Процентные ставки при этом достигают 1820% годовых в гривне. Если гасить транши быстрее, например, за 1-2 недели,
ставка снижается до 14-16%. Некоторые
банки и вовсе не взимают проценты, если
овердрафт будет погашен в тот же день,
когда заемщик взял у банка средства.
К слову, большинство овердрафтов
открываются в гривне. Чтобы открыть
овердрафт в валюте, предпринимателю нужно будет сначала доказать, что он
имеет регулярные поступления валютной
выручки. Но оно того стоит, ставки по валютным овердрафтам составляют всего
9-10% годовых.

Прибавим оборотов
Для более серьезных трат (приобретение сырья, комплектующих, оборудования, финансирования текущих затрат) подойдет кредит на пополнение оборотных
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средств. Он может быть открыт не только
в форме обычного займа, но и в виде возобновляемой кредитной линии.
Максимальный срок финансирования
по такому типу кредитов намного длиннее,
чем по овердрафту - он может доходить
до 5 лет в зависимости от качества предоставленного залога. Погашение возможно
как по стандартной схеме (ежемесячно),
так и по индивидуальной, например, раз в
квартал, что особенно важно для сезонного бизнеса. Кроме того, некоторые банки
дают отсрочку по возврату тела кредита
на 12-24 месяца, разрешая в течение этого срока погашать лишь проценты.

Кредитный кэш
Если не хочется, чтобы банк контролировал, куда будут потрачены средства,
можно воспользоваться беззалоговым
(бланковым) кредитом наличными. Благо, такие займы уже выдаются. Некоторые банки готовы дать предпринимателю на руки до 200-250 тыс. грн. («Альфабанк» и «ВТБ Банк») на 2-3 года. Правда,
плата за такой заем достаточно высока.
Да и, как признаются банки, в этом случае и бизнес заемщика, и его доходы проверяют еще скрупулезнее.
Более простой вариант доступа к наличным - кредит под залог депозита, который избавляет от необходимости разрывать вклад, теряя, таким образом, проценты.
Размер такого кредита не может превышать 80-90% суммы займа, а срок кредитования - на 1-2 недели меньше, чем
срок депозитного договора. Кредитная
ставка формируется из депозитной ставки банка плюс маржа банка (2-5 процентных пунктов). Поэтому, если депозит приносит 12% в год, кредит может обойтись в
14-17% годовых.

Факторинговое
«плечо»»
По своей сути, факторинг не является кредитованием, однако позволяет не

Кредитный пакет
Базовый перечень документов для получения кредита
предпринимателем:

1
2
3
4
5
6
7

Паспорт и справка о присвоении идентификационного номера;
Свидетельство о регистрации;
Свидетельство плательщика единого налога (патент);
Свидетельство о регистрации в госреестре статистики;
Договор аренды;
Квартальные налоговые декларации (за последние два-три квартала);
Информация об оборотах по счетам в других банках с предоставлением
банковских справок за последние 6-12 мес.;
8 Справка из банка о состоянии задолженности по кредиту
(при наличии кредитов);
9 Документы, подтверждающие право на имущество, передаваемое в залог.
Базовый перечень документов для получения кредита
малым предприятием:

1
2
3
4
5
6

Учредительные документы, документы о регистрации, перерегистрации;
Паспорта руководителей, имеющих право подписи, и главного бухгалтера;
Карточка с образцами подписей руководителей, главбуха и оттиском печати;
Договора аренды помещений и транспорта, договора о совместной деятельности;
Патенты и лицензии, позволяющие заниматься отдельными видами деятельности;
Финансовая отчетность за последний отчетный период: баланс (форма № 1)
и отчет о финансовых результатах (форма № 2);
7 Информация об оборотах по счетам в других банках с предоставлением
банковских справок за последние 6-12 мес.;
8 Расшифровка основных средств, дебиторской и кредиторской задолженности;
9 Документы, подтверждающие право на имущество, передаваемое в залог;
10 Протокол, подтверждающий решение учредителей о передаче имущества в залог;
11 Справка из банка о состоянии задолженности по кредиту (при наличии
кредитов).
ждать, пока расплатится клиент или покупатель, а сразу продает банку его долги.
Банкиры попросту покупают у своего клиента чужие долги и таким образом решают
проблему пополнения оборотных средств.
Банки осуществляют финансирование поставок с отсрочкой платежа до 6090 дней, объем достигает 60-80% фактической дебиторской задолженности, а
плата банку за услуги факторинга составляет до 10-16% годовых.

Берем с умом
Оформляя кредит, нужно, прежде
всего, регулировать уровень закредито-

ванности, то есть, величину привлеченных кредитных ресурсов по отношению
к активам. Оптимальным считается соотношение на уровне 30-50%. Это означает, что кредиты на сумму, превышающую
70% собственных средств, создают заемщику и его бизнесу дополнительные риски. При пополнении оборотных средств
целесообразно брать кредит в размере,
который не превышает 100% рабочего
оборотного капитала компании.
Если случится так, что обороты бизнеса снизятся хотя бы на 10-20%, при избыточной закредитованности заемщик может не справиться с нагрузкой. В итоге,
ему придется искать пути к отступлению:
просить реструктуризацию займа или
«кредитные каникулы», а в худшем случае - продавать залог и погашать остаток
кредита сразу.
При этом не стоит забывать, что
каждый кредитный продукт помогает
решить определенные задачи и проблемы бизнеса. Например, закрытия кассовых разрывов можно добиться, открыв
овердрафт или взяв кредит под залог
депозита. Для пополнения оборотных
средств подойдет как кредитная линия, так и срочный кредит в сочетании
с овердрафтным финансированием, а
также кредит наличными.
Источник: Деньги
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куПономания

куПон на скидку: ПлЮсЫ и минусЫ
Хотите получить
большую скидку
на товар или услугу
и не знаете как?
Спросите у друзей: они
точно уже открыли для
себя великий
и всепоглощающий мир
купонов. Популярность
сайтов вроде Groupon,
Biglion, Pokupon растет
с каждым днем. Но так
ли они выгодны для
потребителей и для
продавцов, и какие
именно купоны стоит
покупать? Наконец,
любовь к купонам –
это временное
помешательство и
дань моде или это
всерьез и надолго?
На самом деле в купонах нет ничего
нового. В США они существуют уже больше 100 лет. Пик использования скидочных купонов был зафиксирован в 1990-х.
Так, в 1992 году с их помощью американцы
приобрели товары и услуги на сумму $7,7
млрд. По мере улучшения экономической
ситуации эта цифра к 2006 году снизилась
до $2,6 млрд.
Сегодня популярность купонов снова
в фазе роста. Показатели 1992 года пока
еще не достигнуты, но сомнений нет - скоро эта планка будет взята. Этому активно
способствует не только распространяющаяся среди молодого поколения мода на
онлайн-сервисы скидок, но и растущая популярность программ на ТВ, рассказывающих о том, как купоны помогают экономить
и планировать семейный бюджет. Передачи дошли и до России: по одному из каналов рейтинги набирает программа «Купономания», участники которой с помощью

скидок снижают суммы в чеках с $2000 до
нескольких центов. В Украине - те же тенденции: купономания набирает обороты.
Казалось бы, эта мода на руку как покупателям, так и производителям товаров
и услуг: товары у последних не «залеживаются», а оказываемая со скидкой услуга
потом окупится сторицей - посетитель может стать постоянным клиентом. Но на самом деле, участвуя в распространении «купономании», производители не понимают,
что сами роют себе яму.
Современные технологии позволяют не
только покупать купоны в интернете, но и
очень быстро распространять информацию
о них среди всех своих друзей и знакомых.
Лояльность к определенным брендам снижается: люди все чаще покупают не то, что
им нравится, а то, что продается со скидкой. При этом ничего «в дополнение» в магазине, предлагающем товар со скидкой,
они могут и не купить.

Скидки на услуги салонов красоты, ресторанов и турагентств на деле тоже оказываются не самым лучшим подспорьем
для бизнеса. Люди становятся циничнее:
покупая скидку, они требуют оказания полного спектра услуг, отказываясь оплачивать что-то дополнительно или оставлять
чаевые. При этом нет никакой гарантии,
что потом они решат вернуться в тот же салон и будут оплачивать в нем все «по полной программе». Гораздо больше шансов
на то, что в следующий раз они предпочтут
получить эту же услугу в другом месте.
Тем не менее, исследования аналитиков показывают: у компаний все же есть
шансы получить максимум пользы от скидочных купонов. Надо просто знать, как и в
какой момент их использовать.
Размещая купоны на скидку в интернете, вы получите больше покупателей, нежели размещая объявление о скидке в газете. Не только потому, что интернет
привлечет больше пользователей, чем газета, а потому, что современные технологии продемонстрируют эти объявления в
первую очередь тем, кто в них может быть
заинтересован.
Существует два вида купонов. Те, что
предлагают скидку сразу же, более популярны среди покупателей. Однако те, которые предлагают скидку только во время
второй покупки того же товара, существенно выгоднее для бренда.
Впрочем, и те купоны, которые предлагают скидку сразу же, тоже можно
использовать с пользой. По данным международной статистики, ежегодно в мире появляется до 20 000 новых продуктов питания. Купоны, предлагающие моментальную
скидку первым покупателям, - лучший способ завоевать долю рынка.
Источник: Слон
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нБу предостерегает от операций на Forex
Инвестиции в Forex - это рискованно. Об этом
во время круглого стола заявил директор Департамента по управлению валютным резервом и
осуществления операций на открытом рынке Национального банка Украины (НБУ) Александр Дубихвост.
«Forex - это международный рынок. Это не инвестиции, это игра, казино. Нельзя инвестировать

«ваш компаньон», 8, 2011

в казино», - отметил он. А. Дубихвост напомнил,
что законно сегодня можно «инвестировать только
в банках - профессиональных участниках рынка».
«Счета на Forex не открываются, потому что
открывать счета за границей запрещено. Клиент
незащищен. Я бы предостерег население от таких
инвестиций», - подчеркнул чиновник.
Источник: Украинский Бизнес Ресурс
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вЫПеЧка кексов на дому ПриБЫльное дело
Пример дешевого
бизнеса, который
можно начать
в одиночку у себя
дома и добиться
результата.
Пример  заграничный,
однако он вполне
применим у нас.

Я сижу на высоком барном стуле в
огромной кухне перед утренним семинаром «Розы и свадебные кексы». Десяток
женщин, пришедших на семинар, настроены решительно и завязывают фартуки,
раскладывают скалки и кисточки с профессиональной серьезностью. Руководит
процессом хозяйка компании Fair Cake
Шикита Сингх.
Через пять часов труда я делаю первую в жизни дюжину украшенных жемчугом, бусинами, кремом и шоколадом кексов. Шикита одобрительно кивает и делает фото кексов учениц. Некоторые из них
всерьез подумывают об открытии собственного дела по выпечке кексов и курсов по их декорированию. Но большинство пришло на мастер-класс из любви к
искусству.
Спрашиваю Шикиту, какой дизайн
кекса ей понравился больше всего. «Лично мне нравятся простые, даже минималистичные вещи. Но их не продашь в кондитерской. Люди хотят розовых роз с салатными лепестками на фоне из белого
крема», - говорит Сингх. Перед нашим интервью она признается, что не любит розовый цвет и вообще не большой фанат
кексов и ест их крайне редко, предпочитая
бисквитный торт.

Самый дешевый бизнес
Это, по словам Сингх, было одним из
самых больших открытий за ее карьеру
предпринимателя - что твои собственные вкусы не должны влиять на бизнесрешения. Шикита опровергла мое предположение о том, что Fair Cake - результат ставшего бизнесом хобби. «Это был
самый дешевый бизнес из тех, который
можно было начать в одиночку у себя

дома. В 2007 году я поехала в Нью-Йорк
и узнала о кондитерской «Магнолия»,
прославившейся в одночасье благодаря
появлению в сериале «Секс в большом
городе», - вспоминает Сингх. Выпускница Лондонской школы экономики рассудила, что успех «Магнолии» и американской кондитерской Sprinkles, начавшейся как бизнес семейной пары и ставшей
успешной сетью, может быть прецедентом. И решила его повторить. «Я стала
вникать в статистику малого бизнеса в
Британии и оказалось, что во время рецессии не пострадали только два вида
деятельности: организация свадеб и кондитерское дело. Я не смогла организовать даже собственную свадьбу, так что
мне оставались только кексы», - смеется
Шикита.
Стартовый капитал основательницы
Fair Сake составил тысячу фунтов. Сингх
высчитали с мужем, что у нее на развитие
своего дела есть ровно 10 месяцев - в течение этого срока он может взять на себя
плату за аренду квартиры. «Я была готова
к тому, что, если через 10 месяцев ничего
из этого не выйдет, то я скажу себе: «Ну, я
хотя бы попыталась».
Попытки начались с того, что Сингх
пекла кексы на собственной кухне и продавала их окрестным кафе и друзьям, организующим свадьбы. Выполнение заказов в срок требовало дисциплины и математической точности. Шикита рассчитала, что, если задействовать все подносы и
две духовки, то в час она может печь 106
кексов. В день ее максимальная производительность была 350 кексов. «Все это
время я продолжала фотографировать
свои кексы и пополнять свое портфолио.
Я поняла, что красивая картинка может
стать твоей лучшей рекламой, и сделала

свой первый сайт - как веб-проект он провалился, но это был ценный опыт, и мои
фото заметили», - говорит Шикита.

В розовом цвете
Но почему, собственно, кексы, а не пироги и торты? На этот счет у Сингх есть
собственная теория: «Люди хотят чего-то
красивого, дающего мгновенное удовольствие. Плюс размер кекса психологически
упрощает получение этого удовольствия
для женщин - глядя на Кэрри и Миранду,
даже сидящие на диете думали, что могут
себе позволить это отступление от правил».
В 2008 году прибыль Сингх составила
£5000, в 2009 - уже £9000. Поворотный момент наступил тогда, когда кто-то из друзей Шикиты на Facebook предложил ей организовать классы кондитерского мастерства: «Я очень воодушевилась и решила
устроить первый урок у себя дома. Перед
приходом шести человек, которые обещали прийти и заплатить наличными, я вылизывала квартиру целый день. В итоге не
пришел никто. С тех пор я стала умнее и
работаю только с учениками, заранее заплатившими за место на курсе».
Сейчас за семинар Шикиты ученики
платят почти £200. Некоторые студенты
приезжают в только что открытую студию
Fair Cake в Гринвиче из Европы и даже
из Австралии. В этом году оборот компании составил £300 000. Сингх надеется на
прибыль £100 000: «Хотя это - если видеть
все в розовом цвете, а скорее всего, после уплаты всех налогов все будет куда
скромнее». Я вспоминаю, что розовый
цвет Сингх не любит - но именно он лучше
всего продает кексы.
Источник: Forbes
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Чтобы открыть прачечную,
достаточно иметь 65 тыс.
гривен на аренду помещения и
закупку оборудования. Окупится
такой проект минимум за год –
если выбранное место окажется
удачным.

Бизнес-кейс
Что продаем:
услуги по стирке одежды
(сеть прачечных самообслуживания
CleanOK)
Оборот за год:
данные предоставить отказалась
Персонал: 4 человека
Место расположения: Киев
Год основания: 2010

Идея открыть прачечную самообслуживания пришла в голову Евгению
Ильницкому благодаря его друзьямстудентам, жившим в общежитии. «Им
элементарно негде было постирать вещи.
Есть прачечные еще с советских времен,
где вещи можно оставить и забрать только через день. Но это не всегда устраивает человека, которому нужно все сделать
быстро», - говорит Евгений.
Кроме того, услуги прачечных старого образца достаточно дороги. Там берут оплату отдельно за каждую вещь. В
итоге за несколько футболок и рубашек
можно отдать около 100 грн. Студенту это
не по карману. При этом атмосфера в таких прачечных, мягко говоря, неприветливая. «Советские» тетеньки осуществляют
прием-выдачу белья с суровыми лицами в
помещении, сильно смахивающем на тюремный приемник-распределитель.
Евгению же хотелось создать место,
куда молодые люди могли бы приходить
и совмещать приятное с полезным. Поэтому в каждой прачечной Clean’OK есть
специальная зона отдыха, где можно посмотреть телевизор, подготовится к парам, посидеть в Интернете (в прачечных
есть бесплатный WiFi), выпить чай-кофе.
Когда идея созрела и сформировалась
в бизнес-план, Евгений начал подыскивать помещение для своей первой прачеч«ваш компаньон», 8, 2011

ной. С местом дислокации вопрос был решен быстро. «Размещаться нужно там, где
обитает много студентов. Ведь они главные наши клиенты», - говорит Евгений.
Стартовый капитал составил около
10 тыс. долл. Эта сумма была потрачена на аренду помещения и покупку 8 стиральных и 4 сушильных машин. «Нашлись
знакомые, которые импортируют подержанную технику из-за границы. Поэтому
нам покупка оборудования обошлась настолько дешево», - объясняет Евгений.
В отличие от прачечных старого образца, в Clean’OK клиент платит фиксированную сумму за одну загрузку машинки (до
5 кг) - 28 грн., независимо от количества
вещей. В эту стоимость входит стиральный порошок. А вот кондиционер, ополаскиватель, пятновыводитель клиент при
желании может докупить за 5 грн. колпачок. Сушка в специальной сушильной машине обойдется еще 17 грн. Но большинство клиентов согласны доплатить, лишь
бы не тащить домой влажные вещи.
Также в прачечных есть гладильная
комната. Клиенты могут пользоваться ею
абсолютно бесплатно, в качестве бонуса.
Но если самому человеку гладить лень
или нет свободного времени, можно оставить вещи администратору и он их перегладит за умеренную плату - от 2 до 15 грн.
за вещь, в зависимости от сложности.

Почти две трети клиентов прачечной студенты. Для них действуют скидки - минус 25%. Остальные клиенты - это люди,
арендующие жилье или живущие в районах, где бывают перебои с водой, а также аллергики, которые в силу проблем со
здоровьем не могут стирать дома.
Обе прачечные расположены в просторных помещениях. «Дело в том, что
существует ряд требований для прачечных. И маленькие помещения их не удовлетворяют», - рассказала совладелец
одной из прачечной самообслуживания
Clean’OK Татьяна Гапеева.
Но свободные площади не пустуют в первой прачечной часть помещения
сдается в субаренду ателье по ремонту
одежды и обуви, а во второй - парикмахерской. Тут же работает пункт приема
химчистки, которая отчисляет компании
комиссионные.
Учитывая практически полное отсутствие конкурентов, бороться за клиентов
Евгению не пришлось. Да и дорогостоящая рекламная компания не понадобилась. Ограничились разработкой сайта,
которым занимается друг молодого предпринимателя, рекламой в районных газетах и раздачей листовок. Хотя автор подозревает, что самой эффективной рекламой оказались стрелочки на асфальте
с надписью «прачечная», которые приво-
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дят жаждущего студента в место, где он
без лишних трудозатрат сможет привести
свой гардероб в порядок.
Евгений уверяет, что его бизнес весьма прибылен. И на самоокупаемость его
точки выходят практически сразу - в первые 2-3 месяца работы. До конца 2011
года он планирует открыть еще 2-3 прачечных. «Пока мы не планируем открывать наши прачечные в других городах.
Но мне уже несколько раз звонили из регионов по поводу сотрудничества через
продажу франшизы. Развитие в этом направлении кажется мне интересным», рассуждает Евгений.

Бизнес-план
Чтобы открыть прачечную, достаточно иметь 65 тыс. гривен на аренду помещения и закупку оборудования. Окупится
такой проект минимум за год - если выбранное место окажется удачным.
Открытие прачечной самообслуживания - свежая идея для украинского рынка.
Поэтому конкуренции опасаться не стоит. Главное - правильно выбрать место
для размещения прачечной. К примеру,
рядом со студенческими или семейными
общежитиями. По разным оценкам, людей, арендующих жилье и живущих в общежитиях, чуть лби не 30% всего городского населения. Для этих людей стирка,
а иногда и сушка белья является такой же
проблемой, как и полвека назад. Именно
они - потенциальные клиенты прачечных
самообслуживания.
Для прачечных существует ряд требований - помещение должно быть переведено в нежилой фонд, высота потолков не
менее 3 метров, расположение не выше
первого этажа. Такие помещения можно
найти как в старых домах - сталинках и
хрущевках, так и в новых многоэтажках,
где первые этажи спроектированы для
сдачи в аренду в коммерческих целях.
Кроме того, арендатор должен получить
заключение санэпидемстанции о том, что
помещение пригодно для размещения большого количества бытовой техники. А для
этого нужно, чтобы проектно-архитектурное
бюро разработало проект помещения. Он
обойдется от 5 до 15 тыс. грн. Заключение
СЭС - еще около 300 грн.
С вероятностью 99% помещение потребует, как минимум, косметического ремонта. Обойдется он в зависимости от состояния и размера площади до
20 тыс. грн. Аренда помещения в столице
в периферийных районах стоит от 100 до
150 грн. за м кв. в месяц.
И, конечно, львиная доля стартовых затрат - закупка оборудования. Лучше обратить внимание на полупромышленную тех-

нику. Ее можно приобрести и в сетях бытовой техники, и у специализированных поставщиков оборудования для прачечных.
В среднем новая полупрофессиональная стиральная машина с объемом загрузки до 5 кг обойдется в 10-12 тыс. грн.,
с загрузкой до 8-10 кг - от 15 тыс. грн.,
сушка - от 10 тыс. грн.
Но дешевле купить б/у машинки, привезенные из-за границы. В Украине работают немало фирм, которые завозят б/у
оборудование. Подержанная стиральная машинка обойдется примерно в 2,54 тыс. грн., столько же - сушка.
Лучше взять машинку на механическом, а не электронном управлении. Они
реже ломаются, а отремонтировать их намного дешевле. В любом случае, в ежемесячные расходы следует заложить тысячу гривен на ремонт оборудования.
Кроме того, к регулярным затратам
относится также закупка бытовой химии стирального порошка, пятновыводителя,
отбеливателя, кондиционера, ополаскивателя.
Большой штат сотрудников для такого
бизнеса не нужен. Достаточно двух администраторов, которые будут сменять друг
друга.

Обязательная статья расходов - реклама. Так как большая часть целевой
аудитории - молодежь, необходима страничка в Интернете. Создание сайта обойдется от 1,5 до 4 тыс. грн. А его раскрутка и поддержка еще 800-1500 грн. ежемесячно.
Не стоит пренебрегать раздачей листовок и расклейкой объявлений в округе. Не помешают и объявления в бесплатных районных газетах.
Если стартовый капитал позволяет,
стоит также потратиться на оборудование
комнаты отдыха и гладильного помещения (с досками и утюгами).
Примерная загрузка прачечной из четырех машин - 100 стирок в неделю. Почти 90% всех клиентов пользуются сушкой,
то есть плюс еще 90 сушек в неделю. Если
установить стоимость одной стирки 30 грн.,
а сушки - 15 грн., то выручка за неделю составит 4350 грн., а за месяц - 17400 грн.
Приблизительно в 60% случаев клиенты будут доплачивать за ополаскиватель или пятновыводитель, то есть плюс
еще 1200 грн. (по 5 грн. за каждое средство). Также надо рассматривать предоставление дополнительных услуг
Источник: Деньги

Бизнес-план для прачечной самообслуживания
Основные разовые затраты*
Архитектурный проект помещения
Заключение СЭС
Ремонт и подготовка помещения (включая канализацию, разводку воды, вытяжку)
Закупка оборудования (4 стиральные машинки, 4 сушки стоимостью по 4 тыс. грн.)
Мебель
Мелкое оборудование (утюги, гладильные доски, тазы)
Вывеска
Создание сайта
ИТОГО разовых затрат
Постоянные затраты, грн./мес.
Налоги (если ЧП)
Аренда помещения (50 м кв. по 150 грн. за метр)
Зарплата двум администраторам
Коммунальные платежи
Покупка
Реклама
Раскрутка сайта
Ремонт и профилактика техники
ИТОГО в месяц
ИТОГО постоянных расходов за год
ИТОГО за первый год, включая стартовые затраты
Ежемесячные доходы
Стирка и сушка белья
Дополнительные средства (ополаскиватель, кондиционер, пятновыводитель)
Дополнительные услуги (глажка, стирка без присутствия клиента, доставка белья на дом)
ИТОГО ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ ДОХОДОВ
ИТОГО годовой доход
СРОК ОКУПАЕМОСТИ ПРОЕКТА

Сумма, грн.
10 000
300
10000
32000
8000
3000
500
2000
от 65 800
413
7500
4000
1000
600
500
800
1000
15 813
от 192 000
от 257 000
17 400
1200
2000
20 600
247 000
15 месяцев

42

практикУм
Ресторан – один из самых
сложных типов предприятий
сервиса. От управляющего
здесь требуются не только
организаторские способности,
но и умение создать особую
атмосферу заведения,
приятную для посетителей.
Стало быть, необходима
«тонкая» настройка
маркетинга, позволяющая и
привлечь, и удержать клиента.
Но, к сожалению, именно
в ресторанах маркетингу
попрежнему уделяется
недостаточно внимания.

Привлечь

и удержать!
Одна из основных причин недоразвитости ресторанного маркетинга - низкий уровень экономической/маркетинговой подготовки владельцев ресторанов по сравнению с руководителями многих других видов
бизнеса.
Другая причина - непонимание ценности маркетинга и, как следствие, нежелание финансировать это направление. Причем стремление сэкономить относится и
к финансированию маркетинговых программ, и к зарплатам специалистов, которые могли бы организовать такую работу.
Поэтому очень часто маркетинг в ресторане сводится к тому, что кажется необходимым - рекламе в СМИ, «наружке», и… все.

Информирование
посетителей о ресторане
В первую очередь, эта задача относится к начальному этапу деятельности ресторана. Частные случаи - смена концепции
ресторана и другие, настолько сильные изменения в заведении, что в глазах бывших
клиентов он начинает восприниматься как
другой ресторан.

Расширение круга
посетителей
Подразумевается привлечение той аудитории, которая не совсем свойственна
заведению. В этом же кроется серьезная
опасность, поскольку пересечение раз-
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ных типов посетителей может сослужить
плохую службу. Например, если вы рекламируете в классическом пивном ресторане трансляцию спортивных мероприятий,
обещая при этом существенные скидки на
пиво, то вы рискуете нарваться на публику,
которая будет вести себя, как в дешевом
пивном баре. А это может не понравиться
уже наработанной клиентуре.
Поэтому необходимо либо разделять
такие потоки, либо привлекать людей из
смежных категорий. Для этого нужно следить как за ресторанным рынком, так и за
изменением предпочтений потенциальной аудитории. Например, когда появилась мода на японскую кухню, многие рестораны сделали у себя страничку японского меню. И, надо сказать, что до некоторой степени это помогло решить проблему
привлечения дополнительной клиентуры, а
также способствовало удержанию тех клиентов ресторана, кто поддался этому модному веянию.
Привлекать клиентов, разделяя их на
потоки посетителей, можно двумя способами.
Первый - привлекать посетителей на
банкетное обслуживание. Например, в выходные дни многие рестораны, в том числе
расположенные в центре города, испытывают существенный недостаток клиентов. На
эти дни можно принимать заказы на банкетное обслуживание. Или же устраивать се-

мейные бранчи. Только опять же надо иметь
в виду, что это подходит не для всех ресторанов и связано с его местом размещения.
Проводить семейные бранчи имеет смысл
там, где проживает достаточное количество
потенциальных посетителей. Для ресторанов, расположенных в бизнес-районах, это,
скорее всего, провальное мероприятие.
Второй способ размежевания посетителей на потоки - работа в нескольких форматах. Например, днем кафе работает по
схеме раздаточной линии, а в вечернее
время - в формате кафе с обслуживанием. Это может сработать, поскольку публика, посещающая заведение в дневное и вечернее время, разная. То же самое касается и кафе в бизнес-центрах. Очевидно, что
днем люди используют его как столовую. А
в вечернее время - как место отдыха.

Привлечение целевой
группы посетителей
Планировать целевую группу посетителей надо еще на стадии разработки концепции ресторана, проведя маркетинговое
исследование.
На стадии разработки концепции определяются и параметры заведения, способные привлечь целевую группу, а также те,
что будут отсекать нежелательную публику. Эти вещи взаимосвязаны - четкое позиционирование заведения привлекает
определенных посетителей, автоматически
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отсекая других. Для этого нужна хорошо
спланированная рекламная кампания, в которой четко отражен образ ресторана.
Имеет значение месторасположение
заведения и ценовая категория, в которой
работает ресторан. Кухня, сервис, дизайн
фасада, вывески, входа и интерьера, услуги, предоставляемые рестораном - все это
решающие вещи в формировании круга
клиентов.
Следует отметить, что одна из самых
главных проблем, с которой сталкиваются
рестораны в течение первого года работы это падение заявленного уровня. То есть,
первые месяцы после открытия по инерции
все работает нормально, а в дальнейшем
происходит ослабление контроля, в первую
очередь, в таких важных составляющих,
как качество кухни, сервис и реклама.
А бывает, что при организации ресторана неправильно была определена целевая аудитория. В результате, пойдет совсем
неожиданная публика. В таком случае придется подстраиваться под тех, кто уже пришел, и считать именно их своей целевой аудиторией.

Увеличение дохода
с клиента
Увеличение дохода с клиента подразумевает, что клиент либо чаще приходит в
ресторан, либо платит больше за одно посещение. Методов для этого существует
достаточно много. Например, создание соответствующей атмосферы заведения. А
ведь от нее во многом будет зависеть, придет ли человек в этот ресторан специально,
или же только благодаря тому, что он расположен рядом.

Персонал ресторана
От умения продавать во многом зависит
средний чек заведения. Тем не менее, сделать официанта и бармена хорошими продавцами очень трудно. Для этого персонал
надо обучить. Это стоит денег, а, как показывает практика, на обучение персонала готовы тратиться лишь единицы. Кроме того,
текучка обслуживающего персонала застав-

ляет делать процесс обучения перманентным, что требует дополнительных затрат. А
так как работа официанта не престижна и
мало оплачиваема, многие рассматривают
свое место как временное. Например, летнюю подработку для студентов. Что создает
еще одну проблему: на работу официантом
приходит много молодых людей с низким
интеллектом и низким культурным уровнем.
Им трудно привить понимание о культурном
обслуживании. При этом низкий уровень
управленческих и маркетинговых знаний
владельцев бизнеса в большинстве случаев
не позволяет им выстроить действенную систему мотивации персонала, создать команду, нацеленную на успех, грамотно организовать продажи и т.п.

«Шеф-повар рекомендует»
Введение в меню всевозможных дополнительных предложений позволит продавать дороже, так как это спецпредложения. Но опять же, во многом это зависит
от того, окажется ли персонал способным
продать его.

Проведение праздничных
мероприятий
Например, дней какой-либо кухни. В
этом случае почти всегда делается дополнительное меню, которое опять же можно продать дороже. Плюс к этому можно пригласить постоянных (и не только постоянных)
клиентов ресторана. Соответственно, для
этого нужно иметь базу таких клиентов.

Построение сети
ресторанов
Сетевые заведения решают сразу две
проблемы - во-первых, они охватывают новые пласты своих клиентов за счет географического увеличения. И, во-вторых, увеличивают частоту посещений своих ресторанов одним и тем же клиентом.
Этим список методик, конечно, не ограничивается, но все их в рамках статьи рассмотреть просто невозможно.

Удержание клиентов
Удержать клиента - это значит сделать
так, чтобы клиент перешел из разряда случайных в разряд постоянных. Известно, что
если посетителю в ресторане комфортно,
то он будет приходить регулярно. Причем
это происходит как бы само по себе.
Тем не менее, можно выделить ряд
факторов, активно способствующих вторичным посещениям клиентов.
Кухня и качество приготовления
блюд. Серьезной проблемой является уход
шеф-повара. В этом случае обычно приходится полностью переделывать меню, по-

скольку меняется вкус привычных блюд
или они заменяются другими.
Мода на что-то (направление кухни, музыкальные программы, предлагаемые рестораном - то есть, дополнительные
услуги и т.п.).
Отношение обслуживающего персонала. Клиенты особенно ценят приветливость и внимание, которые способны
искупить даже незнание официантом состава блюд. Причем в некоторых ресторанах (обычно высшей ценовой категории)
принято, чтобы отношение к посетителям
было персонифицированным. Как правило, это ложится на плечи управляющего или администратора. Нередко и шефповар, если необходимо, участвует в разговоре с клиентом.
Различные методы стимулирования.
Среди распространенных - программы скидок (сейчас они все чаще заменяются бонусными программами).
Поздравление клиента с днем рождения по электронной почте, SMS и т.п., ставшие популярными в других видах бизнеса,
начинает активно использоваться и в ресторанах. Для того, чтобы поздравить клиента, необходимо иметь информацию о нем.
Чаще всего данные собираются при выдаче бонусной карты, когда клиенту предлагают заполнить анкету.
Опираясь на данные исследований,
можно с уверенностью сказать, что у значительного числа посетителей ресторанов
на первом месте находится «атмосфера заведения». Уровень комфортности - это сумма таких показателей, как дизайн, освещенность, температура, планировка и многие другие. Но человеческий фактор тут исключить нельзя.
По материалам pro-consulting.com.ua
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золотая Фортуна
награЖдает луЧШиХ
в национальной академии
наук Украины состоялось
очередное всеукраинское
мероприятие международного
академического рейтинга
«золотая Фортуна» (киев) .
избранники рейтинга это люди, которые
заслуживают высочайшего
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, кто своей
работой, упорством, настойчивостью
внес достойный вклад в укрепление экономики украинского государства, чем
заслужил общественное признание.
Сегодня мы продолжаем рассказывать о наших соотечественниках, которые осенью этого года получили титулы
победителей и лауреатов Рейтинга.
медалью «20 лет Независимости украины» в номинации «За весомый вклад в развитие отечественного
гостиничного бизнеса и высокое качество обслуживания» награжден «паркотель «марат» (директор игорь кадашев). Парк-отель «Марат» сегодня
является ведущим комплексом, предназначенным для отдыха на Южном побережье Крыма. Отель предлагает своим гостям комфортабельные современные номера, а также бизнес-услуги для
проведения корпоративных мероприятий. Комплекс расположен неподалеку
от Ялты, в одном из красивейший уголков Южного побережья - в Мисхоре. В
2009 году Парк-отель «Марат» открыл
фешенебельный корпус - виллу «Парк
Чаир» с номерным фондом в 26 апартаментов класса «Люкс». Предприятие
также инвестировало в реконструкцию
местной канатной дороги 2 млн. грн.,
что поспособствует удобству перемещения как крымчан, так и гостей побережья.
«ваш компаньон», 8, 2011

За весомый вклад в развитие Украины серебряной медалью «20 лет Независимости украины» награжден мер города Феодосия александр Бартенев.
медалью «Честь. Слава. труд» в
номинации «За весомый вклад в развитие Украины и высокий профессионализм в сфере образования» награждена тамара Демьянюк - заведующая
кафедрой теории и методики воспитания ровенского государственного
гуманитарного университета. Тамара
Дмитриевна - инициатор создания инновационных воспитательных технологий,
член Комиссии по инновационной деятельности и опытно-экспериментальной
работе в учебных заведениях Украины.
К 20-летию со дня учреждения Дипломом качества в номинации «За весомый вклад в развитие Украины и высокий профессионализм в сфере образования» отмечена школа искусств
при Нежинском училище культуры
и искусства (директор лилия пионтковская). Приоритетным направлением
своей педагогической стратегии школа выбрала концепцию развития у детей творческих способностей путем со-

хранения и продолжения украинских народных традиций. Миссия коллектива
школы - быть профессиональными, креативными, любить детей, искусство и
свое дело - все это является надежным
фундаментом для формирования украинского гражданина.
почетной наградой Рейтинга отмечено отечественное издание - журнал
«автограф» (учредитель и издатель,
член Национального союза журналистов украины игорь король).
В номинации: «За весомый вклад в
развитие Украины и высокий профессионализм в сфере образования» медалью «трудовая слава» отмечены:
ирина лысенко - заведующая художественным отделением школы
искусств при Нежинском училище
культуры и искусств имени марии
Заньковецкой. Ученики Ирины Александровны неоднократно являлись победителями конкурсов разных уровней:
«Арт Преміум - 2009», «Завжди зелено,
завжди блакитно», «Chopin - the inspirer
of imagination»;
александр рудый - учитель печерской гимназии № 75 г. киева.
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От рядового до генерала
Александр Филиппович создал детскую организацию «Созвездие», руководит
дошкольным
объединением «Пізнайко», активно участвует в
деятельности фольклорного центра
«Птицы».
Коллектив клиники «Форпост»
(директор и главный врач Александр
Назаренко) награжден Почетной наградой Рейтинга в номинации «За весомый вклад в развитие отечественной
медицины, высокий профессионализм
и качество предоставления услуг».
«Форпост» - это клиника иммунологии
и аллергологии, которая занимается
диагностикой и лечением отклонений в
здоровье человека.
В номинации «За весомый вклад в
сферу развития туризма и краеведения
Николаевщины» Лауреатским Дипломом награждены:
Татьяна Горбова - директор Николаевского областного Центра туризма, краеведения и экскурсий ученической молодежи. Татьяна Александровна уже 18 лет работает в учебном
центре, поддерживает имидж своего
заведения, заботится о качественном
составе педагогического коллектива.
По ее инициативе в учреждении открыт
Музей истории Центра, который стал
ячейкой патриотичного, национального, гражданского воспитания. Также Татьяна Александровна возглавляет областное отделение Всеукраинского общественного детского движения «Школа безопасности»;
Анатолий Рыженков - заместитель
директора Николаевского областного Центра туризма, краеведения и экскурсий ученической молодежи. Анато-

лий Владимирович большое внимание
уделяет внедрению новейших технологий обучения, работе с молодыми руководителями творческих объединений,
методистами, руководителями научных
секций. В этом году он стал победителем Всеукраинского конкурса «Источник творчества» в номинации «Заместитель директора»;
Николаевский областной Центр
туризма, краеведения и экскурсий ученической молодежи, который является современным научно-

методическим центром с разветвленной системой работы в районах области и руководит работой районных и
городских внешкольных учебных заведений комплексного типа по вопросам
туристическо-краеведческой работы.
Центр - неоднократный чемпион всеукраинских спортивных и туристических
соревнований ученической и студенческой молодежи.
Медалью «Great junior achievements» Silver награждена Анастасия
Козяк - ученица специализированной школы І степени № 327 с углубленным изучением иностранного языка. Анастасия - неоднократный
участник Международного математического конкурса «Кенгуру», конкурса
знатоков родного языка, победительница городского тура международного
конкурса знатоков украинского языка
им. Г. Яцыка, владеет неординарными
способностями к изучению языков, пишет  стихи.
Каждый победитель Рейтинга своей активной деятельностью несет в
мир доброе имя нашей нации. Приятно осознавать, что номинантами стали
те люди, которые своей работой олицетворяют новую Украину, работают на
благо Отчизны, оказывают содействие
процветанию и признанию нашего государства на международной арене
как полноправного члена европейской
семьи.
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донеЦк исПЫтЫвали льдом
и Пламенем

«Сливки» фигурного катания, герои
последних лет, титаны большого спорта, олимпийцы, чемпионы мира и Европы
плавили ледовую арену артистическим
накалом: Татьяна Навка и Роман Костомаров, Татьяна Татьмянина и Максим Маринин, Маргарита Дробязко и Повилас
Ванагас, Алексей Ягудин, Максим Ставиский, Елена Леонова и Андрей Хвалько;
спортивные акробаты на льду - Владимир
Беседин и Алексей Полищук. Сюрпризом для зрителей стало появление героев
олимпиады в Ванкувере, бронзовых призеров в танцах на льду Оксаны Домниной
и Максима Шабалина.

Многоплановость «Льда и Пламени» - главная отличительная черта юбилейного шоу. Слияние танцевальных па
на паркете и филигранная работа конька на льду, акробатические трюки и живое музыкальное сопровождение - вот
что сделало это шоу исключительным.
Грань межу профессиональными
спортсменами и приглашенными звездами здесь была размыта. Так, актриса театра и кино Елизавета Арзамасова покорила зрителей вначале на танцполе, а потом на льду. Марат Башаров
смешил публику в своем коронном стиле, а незабываемый вокал Светланы

Фото ксении кириченко

19 октября в донецком ледовом
Дворце «Дружба» кипели страсти,
отнюдь не спортивные: звезды
мирового фигурного катания во главе
с прославленным фигуристом и ныне
блестящим шоуменом ильей авербухом
в рамках своего нового гастрольного
тура давали представление шоу «лед и пламень» .

Светиковой сопровождал выступления
фигуристов.
Организатором шоу в Донецке выступило концертное агентство «Культурная Революция». «Не смотря на многочисленность культурных событий в Донецке, ледовое шоу Авербуха посетило
более 3500 человек. Мы рады, что наше
агентство стало первым, кто организовал подобный проект в Донецке», - отметила Светлана Хорошилова, директор концертного агентства.
А Илья Авербух еще обещал вернуться…
«вк»

ELECTROLUX думает о нас
Компания Electrolux
в рамках «Дней Швеции
в Донецке» поддержала
открытие детской
спортивной площадки
на берегу Кальмиуса
Electrolux, компания со шведскими
корнями, - глобальный лидер в сфере
бытовой техники, 11 ноября внесла свой
вклад в развитие Донецка, открыв совместно с HAGS новую детскую площадку возле реки Кальмиус по ул. Набережной. Эта инициатива была реализована
в рамках проходящей акции «Дни Швеции в Донецке». На церемонии открытия
присутствовали посол Швеции в Украине Стефан Гуллгрен и Донецкий городской голова Александр Лукьянченко.
Александр Кузик, директор представительства Electrolux в Украине, отметил:
«Открывая детскую площадку в Донецке,
мы доносим нашим потребителям и украинскому бизнес-сообществу философию
Electrolux, которая отражена в слогане
компании: «Думая о вас». За этой фразой стоит не только разработка инновационных продуктов с учетом актуаль-
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ных потребностей людей, но и забота об
устойчивом развитии всего мира».
Посол Швеции в Украине Стефан
Гуллгрен выразил особую благодарность
шведским компаниям HAGS и Electrolux
за обустройство детской площадки в Донецке.
Принцип Electrolux «Думая о вас» реализуется как в малых конкретных делах,
так и на глобальном уровне в рамках про-

водимой фирмой кампании «Пылесос из
моря», привлекающей внимание мировой общественности к проблеме огромных скоплений использованного пластика в океанах. Electrolux создала серию
уникальных пылесосов из пластика, собранного в мировых океанах, чем наглядно продемонстрировала возможность
вторичного использования отходов.
Елена Скетецкая

